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ИТОГИ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – 

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2017 ГОДУ

Настоящий Доклад представляет собой анализ зако-
нодательного обеспечения основных направлений развития 
Республики Башкортостан в 2017 году. Развитие законода-
тельства респуб лики в отчетный период было направлено 
на установление и решение стратегических задач государ-
ственного строительства, общественно-политического  
и социально-экономического развития Башкортостана.  
В приоритете оставались вопросы повышения эффективно-
сти социальной защиты населения.

2017 год, объявленный в России Годом экологии,  
в Республике Башкортостан был провозглашен Годом эко-
логии и особо охраняемых природных территорий. В Баш-
кортостане особое внимание уделялось вовлечению населе-
ния республики в общественно значимые мероприятия, 
связанные с охраной окружающей среды, повышению эко-
логического благополучия региона. 

Так, в декабре Председатель Государственного Собра-
ния – Курултая К. Б. Толкачев принял участие в работе Об-
щероссийского форума «Экологическое благополучие 
в XXI веке: правовые аспекты» и выступил с приветствен-
ным словом на пленарном заседании. 

Комитетом по промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству были проведены парла-
ментские слушания по вопросу «О ходе реализации законо-
дательства в сфере обращения с отходами».

Анализ законотворческой деятельности Государ-
ственного Собрания – Курултая показал, что в прошедшем 
году парламентарии в своей деятельности придерживались 
общероссийских законодательных тенденций, активно со-
вершенствовали региональное законодательство с учетом 
практики его применения. Продолжалась работа по приве-
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дению законодательства республики в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Достижению положительной динамики способство-
вала слаженная и активная работа всех ветвей власти.  
Эффективное взаимодействие Государственного Собра-
ния – Курултая с Главой Республики Башкортостан  
и Правительством Республики Башкортостан, судебными, 
правоохранительными и надзорными органами, представи-
тельными органами муниципальных образований, регио-
нальными отделениями политических партий, другими 
общественными организациями, гражданами позволило 
реализовать на практике основные цели и задачи развития 
республики, достичь ориентиров, обозначенных в послани-
ях Президента Российской Федерации В. В. Путина и Главы 
Республики Башкортостан Р. З. Хамитова на 2017 год.

Приоритеты законотворческой деятельности парла-
ментариев были определены в примерных программах за-
конопроектной работы Государственного Собрания – Ку-
рултая на весеннюю и осеннюю сессии отчетного периода. 

Общее руководство действиями депутатского корпу-
са, фракций и комитетов, других структурных звеньев ре-
спубликанского парламента продолжал осуществлять Пре-
зидиум Государственного Собрания – Курултая Республи-
ки Башкортостан. Состоялось 12 его заседаний. 

В 2017 году проведено 11 пленарных заседаний Госу-
дарственного Собрания – Курултая, на которых рассмотрен 
141 законопроект, принято 113 законов Республики Башкор-
тостан и 250 постановлений Государственного Собрания – 
Курултая.

Республиканским парламентом приняты базовые за-
коны о методике распределения субвенций из республикан-
ского бюджета бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Башкортостана на осуществление опреде-
ленных полномочий, о нотариальной деятельности, 
о региональных инвестиционных проектах в Республике 
Башкортостан, о гражданской обороне. Также принято 
2 новых закона об изменении административно-террито-
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риальных границ ряда муниципальных образований рес-
пуб лики.

В соответствии с планом мероприятий по законода-
тельному обеспечению реализации посланий Президента 
Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан 
перед каждым парламентским комитетом были поставлены 
конкретные задачи, которые успешно выполнены. 

Так, Государственным Собранием – Курултаем при-
нят Закон Республики Башкортостан «О внесении измене-
ния в Закон Республики Башкортостан «О государственной 
гражданской службе Республики Башкортостан».

По предложению Комитета по местному самоуправ-
лению, развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации организовано обще-
ственное обсуждение проекта закона «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О госу-
дарственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Республике Башкортостан», 
по результатам которого учтено предложение гражданина 
и в проект внесена соответствующая поправка. 

В целях дальнейшего повышения открытости органов 
государственной власти и местного самоуправления Коми-
тетом по местному самоуправлению, развитию институтов 
гражданского общества и средствам массовой информации 
организовано заслушивание информации Агентства по пе-
чати и средствам массовой информации Республики Баш-
кортостан о перспективах развития региональных средств 
массовой информации в Республике Башкортостан, прове-
дены парламентские слушания по вопросу «Об исполнении 
законодательства Республики Башкортостан об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов Республики Башкортостан и органов местного 
самоуправления».

Комитетом по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике проведен круглый стол на тему «Образо-
вательная среда в Республике Башкортостан» с участием 
Министерства образования Республики Башкортостан, 
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Министерства культуры Республики Башкортостан, Мини-
стерства молодежной политики и спорта Республики Баш-
кортостан, Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по предпринимательству и туризму, а также кру-
глый стол на тему волонтерских проектов на площадке 
Молодежной общественной палаты при Государственном 
Собрании – Курултае Республики Башкортостан.

Комитетом заслушана информация о реализации 
Программы Республики Башкортостан, направленной 
на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения на 2016–2025 годы,  
и о реализации права граждан на качественное образование 
в малокомплектных школах Республики Башкортостан. 
Также состоялось заслушивание информации председателя 
Совета ректоров вузов Республики Башкортостан Р. М. Аса-
дуллина об итогах приема в образовательные организации 
высшего образования в 2017 году.

Комитетом по здравоохранению, социальной полити-
ке и делам ветеранов был организован круглый стол 
«Об оказании первичной медико-санитарной помощи насе-
лению в Республике Башкортостан».

В 2017 году проведено 108 заседаний постоянных ко-
митетов Государственного Собрания – Курултая, на кото-
рых предварительно рассмотрены и подготовлены заклю-
чения по 141 законопроекту в соответствии с предметами 
своего ведения: Комитетом по государственному строи-
тельству, правопорядку и судебным вопросам – по 19, Ко-
митетом по местному самоуправлению, развитию инсти-
тутов гражданского общества и средствам массовой инфор-
мации – по 22, Комитетом по бюджетной, налоговой, 
инвестиционной политике и территориальному развитию – 
по 28, Комитетом по промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – по 10, Комитетом 
по жилищной политике и инфраструктурному развитию – 
по 13, Комитетом по аграрным вопросам, экологии и при-
родопользованию – по 8, Комитетом по образованию, куль-
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туре, спорту и молодежной политике – по 15, Комитетом 
по здравоохранению, социальной политике и делам ветера-
нов – по 26.

Рассмотрено за отчетный период 948 федеральных за-
конопроектов, поступивших из Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, и 123 законо-
дательные инициативы и обращения от субъектов Россий-
ской Федерации.

В целях реализации контрольной функции Государ-
ственным Собранием – Курултаем и его постоянными ко-
митетами проведено 6 парламентских слушаний, 1 прави-
тельственный час, 20 круглых столов. На заседаниях коми-
тетов заслушано 72 информации представителей органов 
государственной власти, руководителей иных организаций 
о ходе практической реализации республиканских законов.

Деятельность 6 депутатских комиссий, 18 рабочих 
групп, 14 экспертных советов была направлена на опера-
тивное решение наиболее актуальных вопросов жителей 
республики, организацию мероприятий по контролю над 
исполнением республиканских законов. В 2017 году прове-
дено 17 заседаний экспертных советов и 47 заседаний рабо-
чих групп. 

Актуальной остается задача исполнения и дальнейше-
го совершенствования республиканского законодательства, 
регулирующего вопросы доступности и открытости инфор-
мации о деятельности органов государственной и муници-
пальной власти. Продолжается совершенствование офици-
ального сайта Государственного Собрания – Курултая в со-
ответствии с общественными запросами и основными 
требованиями федерального и республиканского законода-
тельства. 

Проведен четвертый конкурс республиканских 
средств массовой информации на лучший материал по пар-
ламентской тематике, на участие в котором поступило 
160 заявок. По результатам конкурса определены и награж-
дены победители в номинациях «Печатные средства мас-
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совой информации», «Телевидение, радио» и «Сетевые из-
дания».

В 2017 году продолжило развиваться межпарламент-
ское сотрудничество Государственного Собрания – Курул-
тая с палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, межрегиональными парламентскими организация-
ми, региональными и зарубежными представительными 
(законодательными) органами власти. Это способствовало 
определению приоритетов законодательной деятельности 
Государственного Собрания – Курултая.

Состоялись встречи с коллегами из Государственной 
Думы и Совета Федерации в рамках Гражданского форума 
«Актуальные практики взаимодействия органов власти 
и институтов гражданского общества» и I Республиканско-
го родительского форума. Для обмена опытом в июне в Уфе 
побывала делегация парламента Саксонии. Состоялась 
встреча с членами официальной делегации депутатов Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики.

В декабре в г. Москве подписано Соглашение между 
Государственным Собранием – Курултаем Республики 
Башкортостан и Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия). Его реализация, несомненно, 
будет способствовать укреплению взаимоотношений меж-
ду законодательными и исполнительными органами госу-
дарственной власти наших регионов и органами местного 
самоуправления, координации законотворческих инициа-
тив в палаты Федерального Собрания России, совершен-
ствованию законотворческой деятельности и парламент-
ского контроля.

Проведена встреча с послом по особым поручениям 
Министерства иностранных дел России М. М. Белым. Об-
суждалась работа, которую Государственное Собрание – 
Курултай проводит по укреплению взаимодействия с зару-
бежными парламентами. 

В отчетный период Председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Тол-
качев принимал участие в работе Конгресса местных и ре-
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гиональных властей Совета Европы в Страсбурге. На засе-
дании Комитета Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы по мониторингу обсуждались вопросы 
миграционной политики, на пленарных сессиях Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы – вопросы 
избирательного права на местном и региональном уровнях, 
миссии по установлению фактов в отношении ситуации  
с местными выборными представителями в Турции, сво-
бодному доступу к публичным данным, местной демокра-
тии в Исландии, права русскоязычных граждан, постоянно 
проживающих в Эстонии, партнерства России, Исландии  
и Норвегии в арктической зоне в рамках соглашения  
«Северное измерение», приграничного сотрудничества 
Россия – ЕС.

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
К. Б. Толкачев принимал участие в работе Совета законода-
телей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. 

В апреле К. Б. Толкачев участвовал во встрече Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина с членами Сове-
та законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации, которая состоялась 
в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 
Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко и Пред-
седателя Государственной Думы В. В. Володина. В этот же 
день было проведено заседание Комиссии Совета законода-
телей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по вопросам законодательного обе-
спечения национальной безопасности и противодействию 
коррупции, на котором обсуждались организационные 
и правовые проблемы, возникающие в ходе реализации ан-
тикоррупционной политики в регионах, а также предложе-
ния по повышению качества антикоррупционного феде-
рального законодательства, основанные на обобщенном 
опыте всех субъектов Российской Федерации в данной  
сфере. 



10

В июле руководитель республиканского парламента 
выступил на заседании Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации с докладом «О ходе реализации 
полномочий в области противодействия терроризму и экс-
тремистской деятельности на региональном уровне».

В ноябре в г. Ставрополе состоялось заседание Пре-
зидиума Совета законодателей. Повестка дня включала 
в себя вопросы законодательного обеспечения жилищной 
политики и обсуждение хода реализации государственной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В декабре прошло заседание Комиссии Совета законодате-
лей по вопросам законодательного обеспечения националь-
ной безопасности и противодействию коррупции. Предме-
том обсуждения стали мониторинг законодательства  
и правоприменительной практики в части борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом в целях выработки конкретных 
мер, направленных на совершенствование системы проти-
водействия терроризму и экстремизму, был принят план 
работы Комиссии на 2018 год.

Продолжалась активная работа в Ассоциации законо-
дательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Приволжского фе-
дерального округа. 

В декабре Уфа приняла председателей парламентов 
всех регионов Приволжского федерального округа  
на LII заседании Ассоциации. В мероприятии приняли уча-
стие полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе М. В. Ба-
бич, Глава Республики Башкортостан Р. З. Хамитов. В ходе 
заседания был рассмотрен вопрос «Развитие системы соци-
ального обслуживания населения с привлечением негосу-
дарственных организаций (на примере Республики Баш-
кортостан)». 

Заместитель председателя Комитета по государствен-
ному строительству, правопорядку и судебным вопросам 
Р. А. Хакимов в феврале и апреле принял участие в двух 
мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации 
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Федерального Собрания по конституционному законода-
тельству и государственному строительству: круглом столе 
на тему «Охрана общественного порядка: вопросы разгра-
ничения полномочий в административном законодатель-
стве субъектов Российской Федерации» и парламентских 
слушаниях «Актуальные вопросы обеспечения безопасно-
сти и развития детей в информационном пространстве».

Председатель Комитета по промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Р. Х. Хайрул-
лин участвовал в официальном открытии Российского  
нефтегазохимического форума и в пленарном заседании 
«Нефтегазохимическая отрасль России – достижения 
и проблемы», в совместном заседании комитета по законо-
дательству Ассоциации инновационных регионов России 
и комиссии Совета законодателей по образованию и науке 
в режиме видеосвязи, а также в заседании Государственной 
комиссии по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции под председательством министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Д. В. Мантурова, заместитель председателя Комитета 
С. В. Павлов – в открытии и работе V Всероссийской конфе-
ренции «Информационные технологии интеллектуальной 
поддержки принятия решений».

В октябре председатель Комитета по здравоохране-
нию, социальной политике и делам ветеранов Н. И. Ники-
тин, депутаты Р. Я. Нагаев и Р. З. Ахметшин приняли уча-
стие в работе Конгресса Национальной медицинской пала-
ты «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути 
решения» в г. Москве, проведенном совместно с Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, 
Н. И. Никитин принял участие в парламентских слушаниях 
Совета Федерации на тему «Совершенствование семейного 
законодательства в целях обеспечения государственных га-
рантий защиты семей с детьми от разрушения и неблагопо-
лучия».

В качестве члена рабочей группы по совершенствова-
нию законодательства о местном самоуправлении Окруж-
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ного консультативного совета по развитию местного само-
управления при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
председатель Комитета по местному самоуправлению, раз-
витию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации Р. Т. Азнабаев в течение года прини-
мал участие в разработке предложений по совершенствова-
нию федерального законодательства о местном самоуправ-
лении, вопросам ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов и некоторым другим (предложения 
направлены в ОКС), в ноябре – в заседании данной рабочей 
группы в режиме видеоконференцсвязи.

Наряду с этим депутаты Государственного Собра-
ния – Курултая участвовали в заседаниях республиканских 
органов исполнительной власти, представительных орга-
нов местного самоуправления, собраниях граждан в насе-
ленных пунктах и собраниях трудовых коллективов, в раз-
личных научных и научно-практических форумах, в про-
ведении уроков ко Дню парламентаризма в учебных 
заведениях республики, в Сабантуе – 2017, в августовских 
совещаниях педагогов, а также в торжественных мероприя-
тиях, посвященных Дню России, Дню Республики, другим 
памятным датам. 

1 июня 2017 года в Доме Государственного Собрания – 
Курултая прошел I Республиканский родительский форум, 
посвященный Международному дню защиты детей. Меро-
приятие собрало на одной площадке представителей роди-
тельской общественности со всех муниципалитетов респу-
блики. На форум было приглашено более 550 человек. 
С приветственным словом к участникам форума обратился 
Глава Республики Башкортостан Р. З. Хамитов.

Модератором пленарного заседания форума выступил 
Председатель Государственного Собрания – Курултая 
К. Б. Толкачев. На пленарном заседании выступила Уполно-
моченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка А. Ю. Кузнецова. Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
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и культуре Л. С. Гумерова приветствовала участников фо-
рума от имени Председателя Совета Федерации В. И. Мат-
виенко и отметила, что сенаторы уделяют самое присталь-
ное внимание защите прав детей.

После пленарного заседания работа продолжилась 
в секциях. Основная цель форума, объединившего наработ-
ки и опыт законодателей, исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, педагогов, экспертов, родитель-
ского сообщества по профилактике проблем у детей и под-
ростков, – обучение родителей психологической работе 
с детьми, умению правильно выстраивать контакты в се-
мье, находить общий язык с детьми, предупреждать их не-
адекватное поведение. 

Реализуя представительную функцию парламента, 
депутаты всех комитетов и фракций Государственного Со-
брания – Курултая защищали интересы жителей республи-
ки, осуществляя обратную связь с избирателями. В адрес 
депутатов, работающих на постоянной основе, в 2017 году 
поступило 948 обращений граждан, из них 223 жалобы, 
647 заявлений, 51 предложение, 20 ходатайств. Анализ дан-
ных обращений показал, что в 2017 году сохранялась срав-
нительная стабильность структуры волнующих граждан 
проблем в общем спектре вопросов, находящихся в центре 
общественного внимания. По вопросу «государство и по-
литика» получено 94 обращения (9,9 %), в 2016 году – 
119 (10,5 %). По вопросам обеспечения правопорядка и бе зо-
пасности, работы органов внутренних дел поступило  
133 обращения (14 % от числа всех обращений граждан),  
в 2016 году – 173 (15,2 %). 

По вопросам экономического блока, включающего во-
просы промышленности, агропромышленного комплекса, 
строительства, транспорта, связи, экологии и природополь-
зования, финансов, торговли, экономических реформ, труда 
и заработной платы, поступило 226 обращений (23,8 %), 
в 2016 году – 271 (23,8 %).
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По вопросам жилья, жилищного хозяйства и комму-
нальных услуг получено 284 обращения (30 %), в 2016 го-
ду – 328 (28,9 %). 

Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, 
образования были затронуты в 129 обращениях (13,6 %), 
в 2016 году – в 175 (15,4 %). Проблемы науки, культуры 
и информатики затрагивались в 45 обращениях (4,7 %), 
в 2016 году – в 32 (2,8 %).

В 2017 году на контроль было поставлено 115 обраще-
ний, поступивших депутатам Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан, работающим  
на профессиональной постоянной основе (12,1 % всех об-
ращений, в 2016 году – 8 %), по которым даны ответы  
и разъяснения на основе действующего законодательства. 

За отчетный период всеми депутатами Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
в рамках осуществления своих функций, укрепления связи 
представительного органа государственной власти с насе-
лением Республики Башкортостан рассмотрено 12 025 об-
ращений граждан и организаций. На личном приеме при-
нято 6 769 человек. По результатам работы с обращениями 
граждан в целях обеспечения прав и свобод, реализации 
мер социальной поддержки, оказания материальной помо-
щи, улучшения жилищных условий, содействия в ремонте 
жилья и решения иных вопросов направлено 2 423 депутат-
ских запроса.

В 2017 году Комитетом по государственному строи-
тельству, правопорядку и судебным вопросам проведено 
15 заседаний, на которых рассмотрено 19 законопроектов, 
внесенных в парламент Башкортостана в том числе со-
вместно с другими субъектами права законодательной ини-
циативы (11 из них принято), и 87 проектов постановлений 
Государственного Собрания – Курултая. 

Состоялось 12 заседаний рабочих групп Комитета, 
в том числе по рассмотрению предложения Совета муници-
пального района Баймакский район Республики Башкорто-
стан в части наделения сельских и городских поселений 
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полномочиями по созданию и организации деятельности 
административных комиссий, анализу ситуации в г. Уфе 
по выделению гражданам торговых мест для осуществле-
ния деятельности по продаже сельскохозяйственной про-
дукции, рассмотрению кандидатур для назначения пред-
ставителями общественности в квалификационной колле-
гии судей, кандидатур для избрания и привлечения 
к исполнению обязанностей мировых судей отдельных су-
дебных участков по Республике Башкортостан, а также  
по выработке согласованной позиции по внесению измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты Республики 
Башкортостан по итогам парламентских слушаний по во-
просу «Об исполнении Закона Республики Башкортостан  
от 22 января 2004 года № 64-з «Об административных ко-
миссиях в Республике Башкортостан», которые состоялись 
в ноябре в целях реализации контрольных полномочий Го-
сударственного Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан по исполнению республиканских законов.

На заседаниях рабочих групп рассмотрены 45 канди-
датур для избрания на должности мировых судей отдель-
ных судебных участков, 9 кандидатур – для привлечения 
к исполнению обязанностей мирового судьи.

На заседаниях Комитета заслушана информация 
представителей квалификационной комиссии при Адвокат-
ской палате Республики Башкортостан от Государственно-
го Собрания – Курултая о деятельности Адвокатской пала-
ты Республики Башкортостан и представителей Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по делам 
юстиции о деятельности мировых судей отдельных судеб-
ных участков Республики Башкортостан.

В октябре – ноябре заслушивалась информация о ходе 
реализации Закона Республики Башкортостан от 22 января 
2004 года № 64-з «Об административных комиссиях в Рес-
публике Башкортостан», в связи с чем проводились выезд-
ные заседания Комитета в г. Уфе с участием представителей 
администраций г. Уфы, Кировского, Калининского, Ленин-
ского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Советского, 
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Демского районов г. Уфы; в с. Киргиз-Мияки – с участием 
представителей администраций Альшеевского, Бижбуляк-
ского, Миякинского, Стерлибашевского районов, Белебеев-
ского района и г. Белебея, Туймазинского района и г. Туйма-
зов, г. Октябрьского; в г. Салавате – с участием представи-
телей администраций Зианчуринского, Зилаирского, 
Кугарчинского, Куюргазинского, Стерлитамакского, Федо-
ровского, Хайбуллинского районов, Баймакского района 
и г. Баймака, Ишимбайского района и г. Ишимбая, Мелеу-
зовского района и г. Мелеуза, г. Стерлитамака, Салавата, 
Кумертау. 

За отчетный период в Комитет поступило 149 проек-
тов федеральных законов, 17 законодательных инициатив 
и обращений от законодательных органов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Депутатами рассмотрено 981 обращение граждан 
и организаций, на личном приеме принято 889 человек. 
В государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и должностным лицам для принятия мер по устране-
нию нарушений прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организаций направлено 397 депутатских запросов.

Комитетом по местному самоуправлению, разви-
тию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации проведено 15 заседаний, подготов-
лено, в том числе совместно с другими субъектами права 
законодательной инициативы, и внесено на рассмотрение 
парламента 22 законопроекта (18 из них принято)  
и 28 проектов постановлений Государственного Собрания – 
Курултая. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
Управления ветеринарии Республики Башкортостан о ходе 
реализации Закона Республики Башкортостан от 28 дека-
бря 2005 года № 260-з «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочи-
ями Республики Башкортостан» (в части организации про-
ведения мероприятий по обустройству, содержанию, 
строительству и консервации скотомогильников (биотер-



17

мических ям)), Агентства по печати и средствам массовой 
информации Республики Башкортостан о перспективах 
развития региональных средств массовой информации 
в Республике Башкортостан, Государственного комитета 
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 
о ходе реализации Закона Республики Башкортостан  
от 28 декабря 2005 года № 260-з «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Башкортостан» (в части обеспе-
чения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, встав-
ших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяже-
лыми формами хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации перечне). 

Членами Комитета в августе – октябре проведен мо-
ниторинг реализации статьи 12 Закона Республики Баш-
кортостан от 30 декабря 2010 года № 351-з «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов Республики Башкортостан и органов местного са-
моуправления», в ноябре – парламентские слушания на 
тему «Об исполнении законодательства Республики Баш-
кортостан об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов Республики Башкор-
тостан и органов местного самоуправления». В рамках под-
готовки к парламентским слушаниям в сентябре – октябре 
организованы круглые столы по вопросу исполнения зако-
нодательства об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в г. Кумертау, 
Куюргазинском, Салаватском и Татышлинском районах.

В октябре состоялось рабочее совещание по обсужде-
нию проекта закона Республики Башкортостан № 5-800/з 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Башкортостан в части совершенствования за-
конодательства о публичных мероприятиях» (с участием 
депутатов Государственного Собрания – Курултая, полно-
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мочного представителя Правительства Республики Баш-
кортостан, представителя Прокуратуры Республики Баш-
кортостан). 

Председатель Комитета Р. Т. Азнабаев принял участие 
в расширенном заседании Общественной палаты Республи-
ки Башкортостан по проведению общественной экспертизы 
законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «Об Общественной палате Республики Баш-
кортостан», заседании Межпартийного совета региональ-
ных отделений политических партий Республики Башкор-
тостан.

В январе состоялось расширенное заседание эксперт-
ного совета по средствам массовой информации по вопросу 
«Состояние и проблемы освещения в средствах массовой 
информации тем, связанных с суицидами и насилием в от-
ношении детей», а также рабочее совещание (с участием 
депутатов Государственного Собрания – Курултая, заме-
стителя Председателя Центральной избирательной комис-
сии Республики Башкортостан, руководителя Агентства 
по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан, исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Башкор-
тостан») по рассмотрению обращения Уполномоченного 
представителя Федерального Совета по Башкирскому реги-
ональному отделению политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Г. З. Ги-
лязова. На рабочих совещаниях рассмотрены также проект 
закона Республики Башкортостан «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Башкортостан», вопросы испол-
нения Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации» и формирования Общественной пала-
ты Республики Башкортостан нового состава, реализации 
федерального и республиканского законодательства о фор-
мировании Центральной избирательной комиссии Респуб-
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лики Башкортостан нового состава, обсуждены рекоменда-
ции круглого стола на тему «Детское телевидение в России: 
проблемы и перспективы».

В феврале по инициативе и поддержке Комитета со-
стоялась встреча Председателя Государственного Собра-
ния – Курултая К. Б. Толкачева с руководителями регио-
нальных отделений политических партий по вопросам раз-
вития законодательства Республики Башкортостан,  
в декабре – обеспечено участие в заседании республикан-
ского парламента представителей политических партий,  
не представленных в Государственном Собрании – Курул-
тае (приглашено 74 политические партии, направили пред-
ставителей для участия 12 партий). 

Проведена встреча депутатов Государственного Со-
брания – Курултая с депутатами Советов городских окру-
гов город Уфа Республики Башкортостан и город Октябрь-
ский Республики Башкортостан по вопросам исполнения 
и дальнейшего совершенствования законодательства в сфе-
ре местного самоуправления.

В 2017 году из Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в Комитет поступило 
66 законопроектов, 7 законодательных инициатив и обра-
щений поступило от законодательных органов субъектов 
Российской Федерации. 

Членами Комитета рассмотрено 1 639 обращений 
граждан и организаций, на личном приеме принято 704 че-
ловека, в различные инстанции и должностным лицам на-
правлено 338 депутатских запросов.

Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестици-
онной политике и территориальному развитию в соот-
ветствии с примерной программой законопроектной рабо-
ты республиканского парламента на 2017 год проведено 
15 заседаний, подготовлено, в том числе совместно с други-
ми субъектами права законодательной инициативы, и вне-
сено на рассмотрение парламента 28 законопроектов 
(27 из них принято) и 15 проектов постановлений Государ-
ственного Собрания – Курултая. 
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За отчетный период Комитетом рассмотрено 140 про-
ектов федеральных законов, поступивших из Государствен-
ной Думы, 24 законодательные инициативы и обращения, 
поступившие от законодательных органов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В 2017 году председатель Комитета Р. С. Хисматулли-
на приняла участие в парламентских слушаниях в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, посвященных основным направлениям бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов. Мероприятие провел 
Председатель Государственной Думы В. В. Володин. В дис-
куссии приняли участие депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, представители федеральных ми-
нистерств, региональных органов власти, Центробанка, Фе-
деральной таможенной службы, Счетной палаты и бизнес-
сообщества.

В целях реализации контрольных полномочий Госу-
дарственного Собрания – Курултая по исполнению законов 
Республики Башкортостан проведены парламентские слу-
шания «О состоянии и перспективах законодательного ре-
гулирования вопросов государственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости и налогообложения имущества 
организаций при определении налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости».

Состоялось заседание экспертного совета по законо-
дательному регулированию вопросов государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижимости. По его итогам 
направлены запросы в Управление Росреестра по Респуб-
лике Башкортостан о предоставлении статданных по обра-
щениям граждан, а также генеральному директору Союза 
торговых рынков Башкортостана о предоставлении сведе-
ний о финансово-хозяйственной деятельности.

Комитетом заслушана информация о работе Кон-
трольно-счетной палаты Республики Башкортостан  
в 2016 году, Правительства Республики Башкортостан о ре-
зультатах приватизации государственного имущества Рес-
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публики Башкортостан за 2016 год, об исполнении бюджета 
Республики Башкортостан и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республи-
ки Башкортостан за первый квартал 2017 года. 

Осуществлялась деятельность по формированию рее-
стра наказов избирателей, адресованных членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Республики Башкортостан, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, из-
бранным в Республике Башкортостан, а также депутатам 
Государственного Собрания – Курултая. Подготовлен отчет 
о ходе выполнения мероприятий по наказам депутатов пар-
ламента Башкортостана за 2016 год, разработаны проекты 
распоряжений Председателя Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан «О внесении измене-
ний в Положение о порядке формирования в 2017 году рее-
стра наказов для предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных районов, городских округов Республики 
Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан  
на софинансирование мероприятий по реализации наказов 
избирателей, адресованных депутатам Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан», а также 
«О Положении о порядке формирования реестра наказов 
избирателей для предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных районов, городских округов из бюджета Рес-
публики Башкортостан на софинансирование мероприятий 
по реализации наказов избирателей, адресованных членам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Республики Башкортостан, депутатам Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, избранным в Республике Башкортостан». 

Разработан проект методики формирования и распре-
деления субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Республики Башкортостан по реше-
нию отдельных вопросов местного значения по обращени-
ям избирателей, адресованным депутатам Государственно-
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го Собрания – Курултая Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской деятельности, произведен 
расчет распределения указанных субсидий в разрезе муни-
ципальных районов и городских округов Республики Баш-
кортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Осуществлены прием и проверка представленных 
в Комитет перечней наказов избирателей, адресованных 
членам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, избранным в Республике Башкортостан. 

Сформированы сводный реестр наказов избирателей, 
адресованных депутатам Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан, и сводный реестр нака-
зов избирателей, адресованных членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Респу-
блики Башкортостан, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, избран-
ным в Республике Башкортостан, на 2017 год.

Внесены изменения в сводные реестры наказов, со-
ставлена таблица изменений, внесенных в сводные реестры 
наказов избирателей, адресованных депутатам Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 
а также членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депу-
татам Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, избранным в Республике Башкорто-
стан, на 2017 год, по отдельным муниципальным образова-
ниям на 2017 год и направлена в Министерство финансов 
Республики Башкортостан.

Обеспечено проведение публичных слушаний по про-
екту закона Республики Башкортостан «О бюджете Респуб-
лики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», в том числе в сентябре – октябре осуществле-
на подготовка информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний, разработаны соответствующие про-
екты постановления Президиума Государственного Собра-
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ния – Курултая Республики Башкортостан, распоряжения 
Председателя Государственного Собрания – Курултая, при-
каза Руководителя Секретариата Государственного Собра-
ния – Курултая, проведены заседания рабочей группы, при-
ем и учет замечаний и предложений к проекту закона, вы-
несенному на публичные слушания, прием заявок  
на выступления и участие в публичных слушаниях, сфор-
мированы итоговые заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Комитетом также осуществлена работа по рассмотре-
нию блока бюджетных документов и материалов  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, внесен-
ных Главой Республики Башкортостан в республиканский 
парламент. 

За отчетный период в Комитет поступило 5 088 обра-
щений от граждан и организаций, на личном приеме депу-
татами принято 787 граждан, в различные инстанции, 
должностным лицам направлено 143 депутатских запроса. 

В 2017 году Комитетом по промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству проведе-
но 11 заседаний, подготовлено, в том числе совместно с дру-
гими субъектами права законодательной инициативы, 
и внесено на рассмотрение парламента 10 законопроектов 
(8 из них принято) и 42 проекта постановлений Государ-
ственного Собрания – Курултая. 

В течение отчетного периода Комитетом рассмотрено 
80 федеральных законопроектов, 5 законодательных ини-
циатив и обращений, поступивших от законодательных ор-
ганов субъектов Российской Федерации. 

В целях реализации контрольных полномочий 
Государственного Собрания – Курултая по исполнению 
законов Республики Башкортостан Комитетом согласно 
утвержденному плану работы проведены парламентские 
слушания по вопросу «О ходе реализации законодательства 
в сфере обращения с отходами», по итогам которых 
подготовлены рекомендации парламенту и Правительству 
Республики Башкортостан, органам местного само уп рав-
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ления и средствам массовой информации, направленные  
на совершенствование законодательства в сфере обращения 
с отходами, реализацию данного законодательства, 
пропаганду бережного отношения к природе, модернизацию 
имеющихся и строительство новых полигонов твердых 
коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных 
свалок, развитие муниципально-частного партнерства  
в сфере мусоропереработки и межмуниципального 
сотрудничества по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; а также круглый стол на тему 
«Состояние и перспективы развития рынка IT в Республике 
Башкортостан» на площадке ООО «Газпром трансгаз Уфа».

На заседаниях Комитета заслушана информация ми-
нистра промышленности и инновационной политики Рес-
публики Башкортостан А. И. Карпухина об исполнении за-
конов Республики Башкортостан «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности на террито-
рии Республики Башкортостан», «О промышленной поли-
тике в Республике Башкортостан»; министра экономиче-
ского развития Республики Башкортостан С. В. Новикова 
об исполнении Закона Республики Башкортостан от 17 июня 
2016 года № 386-з «Об участии Республики Башкортостан 
в проектах государственно-частного партнерства»; началь-
ника Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан М. Р. Латыпова об исполнении Закона Респу-
блики Башкортостан «О пожарной безопасности»; предсе-
дателя Государственного Комитета Республики Башкорто-
стан по предпринимательству и туризму В. А. Гилязит-
динова об исполнении Закона Республики Башкортостан 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Рес публике Башкортостан»; Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Башкортостан 
Р. В. Гибадуллина о соблюдении прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности в Рес-
пуб лике Башкортостан в 2016 году; а также информация 
об исполнении законов Республики Башкортостан «О регу-
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лировании деятельности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции в Республике Башкортостан», «О мерах 
по обеспечению качества и безопасности пищевых продук-
тов в Республике Башкортостан», «О регулировании торго-
вой деятельности в Республике Башкортостан», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», о реализации государ-
ственной программы «Развитие информационного обще-
ства в Республике Башкортостан».

Проведено 10 заседаний рабочих групп, большая часть 
из которых были выездными и приурочены к подготовке 
парламентских слушаний, а также 3 заседания экспертных 
советов. 

Проведено 6 совещаний, в том числе по вопросам при-
менения пиротехнических изделий на территории Респуб-
лики Башкортостан, законности строительства полигона 
твердых коммунальных отходов в Благовещенском районе, 
подготовки законодательной инициативы по внесению из-
менений в Федеральный закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» в части 
введения ограничения реализации алкогольной продукции 
в таре объемом менее 250 миллилитров. 

В Комитет поступило 553 обращения граждан и орга-
низаций, принято на личном приеме 686 граждан, направ-
лено 342 депутатских запроса.

В 2017 году Комитетом по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию проведено 17 заседаний, 
подготовлено, в том числе совместно с другими субъектами 
права законодательной инициативы, и внесено на рассмо-
трение парламента 13 законопроектов (12 из них принято)  
и 37 проектов постановлений Государственного Собрания – 
Курултая. 
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За отчетный период в Комитет поступило 172 законо-
проекта из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 29 обращений и законодательных 
инициатив от законодательных органов субъектов Россий-
ской Федерации.

Рассмотрено экспертное заключение на Закон Респуб-
лики Башкортостан «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хране-
ния транспортных средств в Республике Башкортостан»  
на предмет несоответствия отдельных положений данного 
Закона федеральному законодательству.

На заседаниях Комитета заслушана информация 
председателя Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по транспорту и дорожному хозяйству Р. К. Гиля-
зетдинова об исполнении Кодекса Республики Башкорто-
стан о безопасности дорожного движения; заместителя 
председателя Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по транспорту и дорожному хозяйству А. М. Ка-
лимуллина об исполнении Закона Республики Башкорто-
стан «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Республики 
Башкортостан»; заместителя председателя Государственно-
го комитета Республики Башкортостан по строительству 
и архитектуре И. Р. Ягудина об исполнении Закона Респуб-
лики Башкортостан «О мерах по защите прав граждан, по-
страдавших вследствие неисполнения застройщиками (за-
казчиками) обязательств по строительству многоквартир-
ных домов на территории Республики Башкортостан»; 
заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан А. З. Зиннатуллина об исполне-
нии Закона Республики Башкортостан «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Башкортостан»; заместителя министра жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Башкорто-
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стан А. З. Зиннатуллина, генерального директора 
ООО «ЭСКБ» А. А. Травкина, генерального директора 
НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан» 
Б. П. Герасимова, заместителя председателя Государствен-
ного комитета Республики Башкортостан по жилищному 
и строительному надзору Д. Р. Диярова об исполнении За-
кона Республики Башкортостан «О регулировании жилищ-
ных отношений в Республике Башкортостан»; председателя 
Государственного комитета Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяйству Т. Р. Мухаметьянова 
об исполнении законов Республики Башкортостан «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, возврата, а также оплаты 
стоимости перемещения и хранения транспортных средств 
в Республике Башкортостан» и «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Республике Башкорто-
стан»; заместителя председателя Государственного комите-
та Республики Башкортостан по тарифам Э. Р. Абдуллиной 
об исполнении Закона Республики Башкортостан «Об обе-
спечении защиты прав граждан на предоставление жилищ-
ных и коммунальных услуг в Республике Башкортостан».

Комитетом проведены круглый стол «О реализации 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», онлайн-совеща-
ние по вопросу организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Башкортостан, 
публичные слушания по проекту закона Республики Баш-
кортостан «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Башкортостан».

Состоялись заседания 8 экспертных советов, продол-
жена деятельность сформированных при Комитете рабочих 
групп.

Обеспечено участие председателя Комитета Е. А. Ро-
диной, депутата Государственного Собрания – Курултая 
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В. Г. Якина в парламентских слушаниях на тему «Формиро-
вание эффективных законодательных механизмов защиты 
прав и законных интересов участников долевого строи-
тельства», организованных профильными комитетами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в рамках подготовки ко второму чтению про-
екта федерального закона № 139186-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об участии в долевом  
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в части защиты 
прав участников долевого строительства).

В рамках реализации Послания Главы Республики 
Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю 
Республики Башкортостан на 2017 год экспертным советом 
по инфраструктурному развитию проведена работа по раз-
работке проекта положения о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан.

В Комитет поступило 529 обращений граждан и орга-
низаций, на личном приеме депутатами принято 792 чело-
века, в государственные органы, органы местного само-
управления и должностным лицам направлено 366 депу-
татских запросов.

В 2017 году Комитетом по аграрным вопросам, эко-
логии и природопользованию проведено 13 заседаний, 
подготовлено, в том числе совместно с другими субъектами 
права законодательной инициативы, и внесено на рассмо-
трение парламента 8 законопроектов (7 из них принято) 
и 9 проектов постановлений Государственного Собрания – 
Курултая. 

На рассмотрение Комитета из Государственной Думы 
поступило 102 проекта федерального закона и 13 законода-
тельных инициатив и обращений от законодательных орга-
нов субъектов Российской Федерации. 
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Рассмотрено 3 экспертных заключения на Экологиче-
ский кодекс Республики Башкортостан в части несоответ-
ствия отдельных положений Кодекса федеральному законо-
дательству, на Закон Республики Башкортостан «О порядке 
получения права пользования участками недр местного зна-
чения в Республике Башкортостан» и на Кодекс Республики 
Башкортостан о недрах в части несоответствия их отдель-
ных положений федеральному законодательству. 

По инициативе Комитета проведены парламентские 
слушания по вопросу «Проблемы и перспективы совершен-
ствования правового регулирования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения в Республике Башкорто-
стан», а также правительственный час «О ходе реализации 
государственной программы «Экология и природные ресур-
сы Республики Башкортостан».

На заседаниях Комитета заслушана информация ми-
нистерств и ведомств республики о проблемах и перспек-
тивах развития коневодства в Башкортостане; о проведении 
в Республике Башкортостан Года экологии и особо охраня-
емых природных территорий; об исполнении законов Рес-
публики Башкортостан «О домашних животных», «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в Республике Башкортостан», 
«Об особо охраняемых природных территориях в Респуб-
лике Башкортостан», «О ветеринарии», Экологического ко-
декса Республики Башкортостан в части предотвращения 
вредного воздействия отходов производства и потребления 
на здоровье человека и окружающую среду; о готовности 
сельскохозяйственной техники к проведению весенне-по-
левых работ в 2017 году; о докладе об итогах реализации 
в 2016 году государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Республике Баш-
кортостан»; о мерах государственной поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в Республике Башкортостан; 
о необходимости сохранения существующей в настоящее 
время практики проведения карантинного фитосанитарного 
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контроля ввозимой продукции за счет средств собственни-
ков подкарантинной продукции; о мониторинге правопри-
менительной практики по вопросу рационального земле-
пользования, повышения эффективности и сохранности зе-
мель сельскохозяйственного назначения; о создании 
лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан; о ходе реализации госу-
дарственных программ «Развитие лесного хозяйства Респуб-
лики Башкортостан», «Экология и природные ресурсы Рес-
публики Башкортостан».

Состоялось 7 заседаний рабочих групп по совершен-
ствованию экологического законодательства, в том числе 
по экологическим аспектам развития внутреннего туризма 
в Республике Башкортостан в с. Тирлянский муниципально-
го района Белорецкий район Республики Башкортостан, 
проблемам и перспективам экологического туризма в Рес-
публике Башкортостан, проблемам бортевого пчеловодства, 
перспективам и законодательному обеспечению создания 
геопарков ЮНЕСКО на территории республики, а также  
по подготовке предложений по совершенствованию аграр-
ного и земельного законодательства, по мониторингу ситу-
ации, связанной с реализацией прав граждан на ведение 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

В рамках круглых столов состоялось обсуждение во-
просов «Глобальное изменение климата: региональный 
аспект», «Роль информационных технологий в реализации 
продукции агропромышленного комплекса», «Экологиче-
ский туризм в Республике Башкортостан: проблемы и пер-
спективы», «Развитие сельского и аграрного туризма в Рес-
публике Башкортостан. Нормативно-правовая база, пробле-
мы и перспективы».

В 2017 году в адрес Комитета поступило 1 571 обра-
щение от граждан и организаций, на личном приеме депу-
татами принят 1 281 гражданин, в государственные органы, 
органы местного самоуправления и должностным лицам 
для принятия мер по устранению нарушений прав, свобод 
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и законных интересов граждан направлено 162 депутатских 
запроса.

Комитетом по образованию, культуре, спорту и мо-
лодежной политике проведено 11 заседаний, подготовле-
но, в том числе совместно с другими субъектами права за-
конодательной инициативы, и внесено на рассмотрение 
парламента 15 законопроектов (10 из них принято) и 25 про-
ектов постановлений Государственного Собрания – Ку-
рултая. 

В Комитет поступило 74 законопроекта из Государ-
ственной Думы и 12 обращений и законодательных иници-
атив от законодательных органов субъектов Российской 
Федерации. 

В целях реализации контрольных полномочий Госу-
дарственного Собрания – Курултая по исполнению законов 
Республики Башкортостан проведены парламентские слу-
шания по вопросу «О реализации в Республике Башкорто-
стан законодательства Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан о туристской деятельности»; заслушана 
информация о развитии движения WorldSkills на террито-
рии Республики Башкортостан, об обеспечении образова-
тельных организаций Республики Башкортостан школьны-
ми автобусами на 2016/17 учебный год, информация пред-
седателя Госкомитета по предпринимательству и туризму 
Республики Башкортостан В. А. Гилязетдинова о пробле-
мах и перспективах законодательного обеспечения разви-
тия туризма в Российской Федерации и Республике Баш-
кортостан, председателя Совета ректоров вузов Республики 
Башкортостан Р. М. Асадуллина об итогах приема в образо-
вательные организации высшего образования в 2017 году, 
министра образования Республики Башкортостан Г. Р. Ша-
фиковой, начальника Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан А. В. Ха-
жина о реализации программы Республики Башкортостан, 
направленной на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения,  



32

на 2016–2025 годы и о реализации права граждан на каче-
ственное образование в малокомплектных школах Респуб-
лики Башкортостан; организованы выездные заседания 
Комитета по вопросу «Развитие системы образования 
школьников в «Гагарин-центре» и в социально-образова-
тельном центре «Салихово» Чишминского района Респуб-
лики Башкортостан.

Проведены круглые столы на тему «О проекте про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Республике Башкортостан», «Образова-
тельная среда в Республике Башкортостан», «О системе 
поддержки одаренных детей в Республике Башкортостан», 
«Вопросы реализации Закона Республики Башкортостан 
«О туристской деятельности в Республике Башкортостан» 
в части развития детского и социального туризма». Кру-
глый стол «Законодательное регулирование патриотическо-
го воспитания в Российской Федерации» прошел в рамках 
видеоконференции Комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 
и Молодежного парламента при Государственной Думе.

Обеспечено участие депутатов Комитета в обществен-
ных слушаниях в рамках реализации инициативы фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на 2017 год по выде-
лению субсидий из федерального бюджета на софинанси-
рование расходов на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населе-
ния до 300 тыс. человек и на обеспечение развития и укре-
пление материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры, расположенных в малых городах и сельской 
местности; в обсуждении проекта федерального закона 
«О патриотическом воспитании в Российской Федерации» 
на площадке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно 
с депутатом Государственной Думы И. З. Бикбаевым.

Прошли заседания рабочих групп по изучению при-
чин детского суицида и разработке предложений по про-
филактике насилия в отношении несовершеннолетних  
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в Республике Башкортостан, по изучению вопроса повыше-
ния качества обучения в сельских образовательных органи-
зациях Республики Башкортостан.

По инициативе Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан совместно с Министерством 
образования Республики Башкортостан состоялось заседа-
ние рабочей группы по проведению республиканского дик-
танта на знание Конституции Российской Федерации  
и Конституции Республики Башкортостан среди учеников  
11-х классов общеобразовательных организаций Республи-
ки Башкортостан. Диктант был впервые проведен в респуб-
лике 9 декабря 2017 года.

Состоялось 3 заседания организационного комитета 
по проведению I Республиканского родительского форума, 
ставшего логическим продолжением деятельности рабочей 
группы Государственного Собрания – Курултая по изуче-
нию причин детского суицида и разработке предложений 
по профилактике насилия в отношении несовершеннолет-
них в Республике Башкортостан. 

Проведено 3 заседания Молодежной общественной 
палаты при Государственном Собрании – Курултае Респуб-
лики Башкортостан (в декабре заслушана информация о во-
лонтерских проектах, реализующихся в Республике Баш-
кортостан), 3 заседания Совета Молодежной общественной 
палаты, а также 6 заседаний экспертных советов, в том чис-
ле в октябре – расширенное заседание экспертного совета 
при Комитете с участием первого заместителя председате-
ля Комитета Государственной Думы по образованию и на-
уке О. Н. Смолина.

Подведены итоги конкурса на лучшую модель духов-
но-нравственного развития и гражданско-патриотического 
воспитания в образовательном пространстве Республики 
Башкортостан «За честь Республики», который был объяв-
лен в мае 2017 года в соответствии с государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» в рамках регионального 
проекта «Память и гордость в сердцах поколений». 
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За 2017 год в Комитет поступило 697 обращений 
от граждан и организаций, принято на личном приеме 
616 граждан, направлено 317 депутатских запросов.

В 2017 году Комитетом по здравоохранению, соци-
альной политике и делам ветеранов проведено 11 заседа-
ний, подготовлено, в том числе совместно с другими субъ-
ектами права законодательной инициативы, и внесено 
на рассмотрение парламента 26 законопроектов (20 из них 
принято) и 7 проектов постановлений Государственного 
Собрания – Курултая. 

За отчетный период Комитетом рассмотрено 165 за-
конопроектов, поступивших из Государственной Думы, 
и 16 законодательных инициатив и обращений от законода-
тельных органов субъектов Российской Федерации, а также 
экспертные заключения Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Нижегородской 
области на Закон Республики Башкортостан от 27 октября 
1998 года № 188-з «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Башкортостан на За-
кон Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда 
и Вооруженных Сил» и протест Прокурора Республики 
Башкортостан от 27 апреля 2017 года № 7/2-2-2017/25740 
на отдельные положения Семейного кодекса Республики 
Башкортостан.

В целях реализации контрольных полномочий парла-
мента Башкортостана по исполнению законов Республики 
Башкортостан Комитетом согласно утвержденному плану 
работы проведено 4 круглых стола, посвященных организа-
ции оказания специализированной медицинской помощи 
детскому населению, оказанию первичной медико-санитар-
ной помощи населению в Республике Башкортостан, меди-
ко-социальным проблемам младенческой смертности, пу-
тям ее снижения и профилактики и ходу реализации Закона 
Республики Башкортостан «Об организации деятельнос ти 
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органов опеки и попечительства Республики Башкорто-
стан».

На заседаниях Комитета заслушана информация о до-
кладе Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Башкортостан о соблюдении и защите прав, свобод и за-
конных интересов ребенка в Республике Башкортостан 
в 2016 году; о специальном докладе Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Башкортостан на тему «За-
щита права ребенка жить и воспитываться в семье. Профи-
лактика социального сиротства»; об отчете о работе Кон-
трольно-счетной палаты Республики Башкортостан 
в 2016 году; о ходе реализации законов Республики Башкор-
тостан «О социальной поддержке инвалидов в Республике 
Башкортостан», «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», «Об охране здоровья граждан в Республике 
Башкортостан», «О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), 
в Республике Башкортостан».

Состоялось 14 заседаний рабочей группы по вопросу 
исполнения Закона Республики Башкортостан от 27 октя-
бря 1998 года № 188-з «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в том числе выездные в г. Неф-
текамске, Стерлитамаке, Сибае, Стерлитамакском, Ишим-
байском, Архангельском, Белорецком, Белебеевском, Биж-
булякском, Учалинском, Давлекановском, Янаульском, Та-
тышлинском, Краснокамском, Аскинском, Бирском, 
Баймакском, Абзелиловском, Кугарчинском, Зилаирском, 
Хайбуллинском, Кушнаренковском и Чекмагушевском рай-
онах. По итогам работы депутатами разработаны рекомен-
дации органам исполнительной власти и местного само-
управления.

Организованы заседания экспертных советов при Ко-
митете по вопросу безопасности детей в период летнего от-
дыха, а также на тему «Организация оказания гериатриче-
ской помощи в Республике Башкортостан».



Проведено расширенное заседание Комитета и Коор-
динационного Совета общественных организаций ветера-
нов боевых действий Республики Башкортостан.

На Комитет легла основная нагрузка по организации 
и проведению панельной дискуссии «Центры социально-
психологической помощи семье и молодежи» и секции 
«Здоровое поколение» в рамках I Республиканского роди-
тельского форума. Заслушана информация участников па-
нельной дискуссии и секции, по итогам приняты рекомен-
дации.

За 2017 год в Комитет поступило 967 обращений граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
1 014 человек, направлено 358 депутатских запросов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – 

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2017 ГОДУ

1. Законодательство в сфере государственного 
строительства, обеспечения правопорядка  

и общественной безопасности

Законодательство об органах государственной власти  
и гражданской службе

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства принят Закон Республики Башкортостан 
от 27 марта 2017 года № 481-з «О внесении изменения 
в Закон Республики Башкортостан «О государственной 
гражданской службе Республики Башкортостан», преду-
сматривающий обязанность представления представителю 
нанимателя сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности государственной гражданской служ-
бы, государственный гражданский служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать. Определено также, что предста-
витель нанимателя устанавливает уполномоченных граж-
данских служащих, осуществляющих обработку указан-
ных сведений, проверку их достоверности и полноты.

Закон Республики Башкортостан от 19 июня  
2017 года № 510-з «О внесении изменений в статью 6 За-
кона Республики Башкортостан «О государственной 
гражданской службе Республики Башкортостан» разра-
ботан в целях согласования положений республиканского 
законодательства с федеральным. В квалификационные 
требования для замещения должностей государственной 
гражданской службы включены требования к специально-
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сти, направлению подготовки при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя. Повышены ква-
лификационные требования к образованию для замещения 
отдельных групп и категорий должностей. В частности, для 
замещения должностей гражданской службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» 
высшей и главной групп должностей гражданской службы 
обязательно наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры. Квалификационные требова-
ния к стажу гражданской службы, стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, а также порядок исчис-
ления указанных видов стажа изложены с учетом утверж-
денных Указом Президента Российской Федерации  
от 16 января 2017 года № 16 квалификационных требований 
к стажу государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, кото-
рый необходим для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы. Определены перио-
ды замещения должностей, включаемые при исчислении 
стажа гражданской службы для замещения должности 
гражданской службы. Урегулированы особенности исчис-
ления стажа работы по специальности, направлению под-
готовки в случае, если должностным регламентом предус-
мотрены квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки для замещения должности граж-
данской службы, и в случае, если должностным регламен-
том такие требования не предусмотрены.

Принятие Закона Республики Башкортостан  
от 26 сентября 2017 года № 533-з «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О Госу-
дарственном Собрании – Курултае Республики Башкор-
тостан» обусловлено изменениями федерального законода-
тельства. Законом к полномочиям парламента Башкорто-
стана отнесено заслушивание информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Республике Башкортостан.
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Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 560-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «О Государственном 
Собрании – Курултае Республики Башкортостан» изме-
нено количество депутатов, работающих на постоянной 
профессиональной основе, с 19 на 18. 

В целях финансового обеспечения переданных орга-
нам местного самоуправления поселений и органам мест-
ного самоуправления городских округов государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законодатель-
ством принят Закон Республики Башкортостан от 1 ноя-
бря 2017 года № 541-з «О методике распределения суб-
венций из бюджета Республики Башкортостан бюдже-
там муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюд-
жета», утверждающий методику распределения субвенций 
из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкор-
тостан на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-
венций из федерального бюджета.

Законом Республики Башкортостан от 1 ноября 
2017 года № 542-з «О методике распределения субвенций 
из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет субвенций из федерального бюдже-
та, на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» в соответствии с федераль-
ным законодательством утверждена методика распределе-
ния субвенций из бюджета Республики Башкортостан 
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бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета, на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации.

Законом Республики Башкортостан от 30 января 
2017 года № 458-з «Об организации нотариальной дея-
тельности в Республике Башкортостан» в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Рес-
публики Башкортостан, Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате урегулированы вопросы 
организации нотариальной деятельности в Республике 
Башкортостан. Установлены организационные основы со-
вершения нотариальных действий нотариусами, работаю-
щими в государственных нотариальных конторах или за-
нимающимися частной практикой, а также главой местной 
администрации и уполномоченными лицами поселений. 
Предусмотрены отдельные положения о порядке наделения 
полномочиями нотариуса, открытия, упразднения и обе-
спечения деятельности государственных нотариальных 
контор, ведения нотариального делопроизводства, установ-
ления пределов нотариальных округов, учреждения и лик-
видации должности нотариуса, о правах, обязанностях 
и ответственности нотариуса, стажеров, помощников и лиц, 
обеспечивающих деятельность нотариуса, нотариальных 
действиях и порядке их совершения. В Законе содержатся 
положения о контроле за совершением нотариальных дей-
ствий и за исполнением нотариусами профессиональных 
обязанностей, а также об основах деятельности Нотариаль-
ной палаты Республики Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 
2017 года № 566-з «О внесении изменения в статью 12 
Закона Республики Башкортостан «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Республике Башкортостан», 
принятым с учетом новаций федерального законодатель-



41

ства, установлены случаи, когда при рассмотрении Госу-
дарственным Собранием – Курултаем Республики Башкор-
тостан вопроса о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Республике Баш-
кортостан соответствующие консультации с Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации не прово-
дятся: признание Уполномоченного судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 
или объявление умершим, вступление в отношении него  
в законную силу обвинительного приговора суда, его выезд 
за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное 
место жительства, утрата им гражданства Российской Фе-
дерации, его смерть.

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 519-з «О внесении изменений в статью 8 За-
кона Республики Башкортостан «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Республике Башкортостан» установле-
на норма, согласно которой Государственное юридическое 
бюро Республики Башкортостан должно оказывать все 
предусмотренные законодательством виды бесплатной 
юридической помощи дополнительно таким категориям 
граждан, как неработающие пенсионеры, инвалиды  
III группы, ветераны боевых действий, жертвы политиче-
ских репрессий, многодетные или одинокие родители, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
техногенных катастроф, а также награжденные нагрудны-
ми знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор 
СССР».

Законодательство  
о системе нормативных правовых актов  

Республики Башкортостан

Закон Республики Башкортостан от 19 июня  
2017 года № 511-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О мониторинге законов Республи-
ки Башкортостан» направлен на совершенствование мо-
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ниторинга законов Республики Башкортостан. Расширен 
перечень видов информации, которая подлежат сбору, ана-
лизу и обобщению в ходе наблюдения за реализацией зако-
нов, информацией об обращениях граждан, объединений 
граждан, в том числе общественных, религиозных объеди-
нений, юридических лиц в государственные органы Респуб-
лики Башкортостан, органы местного самоуправления  
и к их должностным лицам, в государственные, муници-
пальные учреждения и иные организации в Республике 
Башкортостан, на которые возложено осуществление пу-
блично значимых функций, и к их должностным лицам. 

Законодательство  
об административных правонарушениях,  

обеспечении правопорядка  
и общественной безопасности

Закон Республики Башкортостан от 30 октября 
2017 года № 539-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан об административных правона-
рушениях» принят в целях усиления мер административ-
ной ответственности за нарушение правил благоустройства 
муниципальных образований, в связи с чем с 1 января  
2021 года увеличен максимальный размер штрафов за дан-
ное нарушение.
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2. Законодательство в сфере развития  
местного самоуправления 

 и демократических институтов

Законодательство о местном самоуправлении  
и муниципальной службе

Законом Республики Башкортостан от 27 марта 
2017 года № 482-з «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О муниципальной службе в Рес-
публике Башкортостан» предусматривается обязанность 
представления представителю нанимателя (работодателю) 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать. Определено, что пред-
ставитель нанимателя устанавливает уполномоченных му-
ниципальных служащих, осуществляющих обработку 
указанных сведений, а также проверку их достоверности 
и полноты.

Закон Республики Башкортостан от 22 мая  
2017 года № 498-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан  
в сфере муниципальной службы» разработан в целях со-
гласования положений законов Республики Башкортостан 
от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе 
в Республике Башкортостан» и от 3 июня 2004 года № 82-з 
«О порядке исчисления стажа муниципальной службы 
в Республике Башкортостан» с изменениями Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». В частности, в типовые 
квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы включены требования к специаль-
ности, направлению подготовки при наличии соответству-
ющего решения представителя нанимателя. Регулируются 
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особенности исчисления стажа работы по специальности, 
направлению подготовки в случае, если должностной ин-
струкцией предусмотрены квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки для замещения 
должности муниципальной службы, и в случае, если долж-
ностной инструкцией такие требования не предусмотрены. 
Типовые квалификационные требования к образованию 
уточнены с учетом положений Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», которым установлены различные 
уровни высшего профессионального образования – бака-
лавриат, специалитет и магистратура, а также исходя 
из принципа обеспечения взаимосвязи государственной 
гражданской службы и муниципальной службы посред-
ством единства основных квалификационных требований 
для замещения должностей на указанных видах служб. 
Определены периоды замещения должностей, включаемые 
при исчислении стажа муниципальной службы для замеще-
ния должности муниципальной службы. 

В целях согласования республиканского законода-
тельства с федеральным принят Закон Республики Баш-
кортостан от 22 мая 2017 года № 499-з «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Республики Башкортостан 
«О местном самоуправлении в Республике Башкорто-
стан», в соответствии с которым в случаях принятия зако-
нов Республики Башкортостан об установлении и измене-
нии границ муниципальных образований в Республике 
Башкортостан направление документов (содержащихся 
в них сведений) в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти осуществляется уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Республики Башкортостан 
в области земельных отношений согласно статье 32 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Законом Республики Башкортостан от 6 июля  
2017 года № 517-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан  
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в сфере местного самоуправления в целях противодей-
ствия коррупции» установлен порядок представления Гла-
ве Республики Башкортостан гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими 
должность главы местной администрации по контракту, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, порядок проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, и лицами, замещающими муници-
пальные должности, гражданами, претендующими на за-
мещение должности главы местной администрации  
по контракту, и лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, а также порядок 
проверки достоверности и полноты сведений о расходах, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности, и лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту.

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 520-з «О внесении изменений в приложе-
ние 1 к Закону Республики Башкортостан «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Башкортостан» 
вводится уточняющая норма, согласно которой в расчете 
годового объема субвенций, предоставляемых муници-
пальным образованиям на предоставление бесплатного 
проезда на городском пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
учитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным про-
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фессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюд-
жета Республики Башкортостан или местных бюджетов. 

Законом Республики Башкортостан от 26 сентября 
2017 года № 534-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О местном самоуправлении в Рес-
публике Башкортостан» установлено, что нормы Закона 
Республики Башкортостан «О местном самоуправлении 
в Республике Башкортостан» в части контроля и надзора  
за деятельностью органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления не применя-
ются в случаях, если федеральными законами установлен 
иной порядок организации и проведения контроля (надзо-
ра) за деятельностью органов местного самоуправления  
и должностных лиц органов местного самоуправления,  
а также к мероприятиям по контролю (надзору), указанным 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В целях уточнения полно-
мочий главы муниципального образования, исполняющего 
функции председателя представительного органа, исклю-
чаются слова «с правом решающего голоса».

Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 553-з «О внесении изменения в статью 11 
Закона Республики Башкортостан «О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан» устанавливается 
норма, согласно которой порядок и условия предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муни-
ципальному служащему, имеющему ненормированный 
служебный день, определяются Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства принят Закон Республики Башкортостан от 28 дека-
бря 2017 года № 567-з «О внесении изменения в статью 32 
Закона Республики Башкортостан «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан», в соответ-
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ствии с которым государственные органы Республики Баш-
кортостан, уполномоченные на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляют контроль (надзор) за ис-
полнением органами и должностными лицами местного 
самоуправления нормативных правовых актов различного 
уровня не только при решении ими вопросов местного зна-
чения и исполнении иных полномочий, но и при реализа-
ции прав органов местного самоуправления. 

Законодательство о выборах,  
публичных мероприятиях  

и развитии институтов гражданского общества

Законом Республики Башкортостан от 30 января 
2017 года № 459-з «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Республике Башкортостан» урегулированы отдель-
ные вопросы оказания приоритетной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, при-
знанным некоммерческими организациями-исполнителями 
общественно полезных услуг. В частности, Правительство 
Республики Башкортостан наделяется полномочием 
по установлению порядка приоритетного получения мер 
государственной поддержки некоммерческими организа-
циями-исполнителями общественно полезных услуг в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Законом Рес-
публики Башкортостан «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Республике Башкортостан».

Законом Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 470-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об Общественной палате Респуб-
лики Башкортостан» предусмотрен новый порядок фор-
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мирования Общественной палаты Республики Башкорто-
стан, а также уточнены положения о составе, порядке 
формирования и полномочиях ее органов, аппарата, статусе 
членов Общественной палаты, требованиях к кандидатам  
в члены Общественной палаты. Срок полномочий членов 
Общественной палаты Республики Башкортостан увеличен 
с двух до трех лет. Кроме того, Общественная палата в пре-
делах, установленных федеральным законодательством,  
наделена полномочиями по взаимодействию с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной 
власти.

Закон Республики Башкортостан от 25 апреля  
2017 года № 492-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о ре-
ферендумах» разработан в целях согласования ряда поло-
жений законов Республики Башкортостан от 26 ноября  
2007 года № 487-з «О референдуме Республики Башкорто-
стан» и от 4 июля 2007 года № 452-з «О местном референ-
думе в Республике Башкортостан» с федеральным законо-
дательством. Определено, что при проведении референду-
ма инициативная группа по проведению референдума, 
общественное объединение вправе назначить в каждую ко-
миссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении  
для голосования. Инициативная группа по проведению ре-
ферендума, общественное объединение, назначившие на-
блюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три 
дня до дня голосования представляют список назначенных 
наблюдателей в соответствующую комиссию. Установлено, 
что при проведении референдума допускается проведение 
агитации посредством не только периодических печатных 
изданий, но и сетевых изданий. Урегулирован порядок про-
ведения голосования на местном референдуме с использо-
ванием открепительных удостоверений в случае, если день 
голосования на местном референдуме совпадает с днем го-
лосования на выборах в федеральные органы государствен-
ной власти, в которых используются открепительные удо-
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стоверения. Кроме того, изменены сроки подачи и рассмо-
трения жалоб: жалоба на решение комиссии о регистрации, 
об отказе в регистрации инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участников референдума 
может быть подана в течение 10 дней со дня принятия об-
жалуемого решения, на решение, действие (бездействие) 
комиссии референдума по иным вопросам в период кампа-
нии референдума – в течение 15 дней. 

В целях реализации положения Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации на 2017 год о необходимости формирова-
ния четкой правовой базы деятельности некоммерческих 
организаций и рекомендаций парламентских слушаний  
от 28 октября 2016 года по вопросу «О реализации законо-
дательства Республики Башкортостан о государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций» Закон Республики Башкортостан от 22 мая 
2017 года № 500-з «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Республике Башкортостан» устанав-
ливает новые виды деятельности, при осуществлении кото-
рых органы государственной власти Республики Башкорто-
стан могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям: сохра-
нение и пропаганда традиционных семейных ценностей, 
укрепление семейных отношений, развитие форм работы 
по повышению статуса института семьи.

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства принят Закон Республики Башкортостан от 16 июня 
2017 года № 503-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Республике Башкортостан», который определяет, 
что некоммерческим организациям-исполнителям обще-
ственно полезных услуг меры имущественной поддержки 
и субсидии в рамках финансовой поддержки предоставля-
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ются на срок не менее двух лет. Законом к видам поддержки 
в сфере подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориен-
тированных некоммерческих организаций отнесены орга-
низация и содействие в организации подготовки, професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации  
указанных работников и добровольцев в рамках предостав-
ляемых субсидий, а также содействие в проведении обуча-
ющих, научных и практических мероприятий.

Разработка Закона Республики Башкортостан 
от 16 июня 2017 года № 504-з «О внесении изменений 
в статьи 40 и 69 Кодекса Республики Башкортостан 
о выборах» направлена на согласование республиканского 
законодательства с федеральным. Установлено, что понятие 
«иностранные финансовые инструменты» используется 
в Кодексе Республики Башкортостан о выборах в значении, 
определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами». Предусмотрено также, что приобретение бюлле-
теней, открепительных удостоверений, специальных зна-
ков (марок), используемых при проведении выборов, за ис-
ключением выборов в органы государственной власти 
Республики Башкортостан, в органы местного самоуправ-
ления городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан, осуществляется не только организующей соответ-
ствующие выборы комиссией, но и по ее решению соответ-
ствующими нижестоящими комиссиями.

Законом Республики Башкортостан от 26 сентября 
2017 года № 535-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан о выборах», необходимость при-
нятия которого обусловлена внесением ряда изменений 
в федеральное законодательство, дополнен перечень осно-
ваний для освобождения члена комиссии с правом решаю-
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щего голоса, работающего в комиссии на постоянной (штат-
ной) основе, от своих обязанностей случаем несоблюдения 
антикоррупционного законодательства. Введена норма, 
обязывающая членов Центральной избирательной комис-
сии Республики Башкортостан с правом решающего голо-
са, членов иных избирательных комиссий, действующих 
на постоянной основе и являющихся юридическими лица-
ми, с правом решающего голоса, работающих в указанных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе, соблюдать 
ограничения, запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены федеральными законами от 25 декабря  
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства  
и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструмен тами».

Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 552-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в ча-
сти совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях» скорректирован Закон Республики Баш-
кортостан от 19 июля 2012 года № 575-з «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа, 
выборного должностного лица местного самоуправления». 
В соответствии с новеллами встречи депутата с избирате-
лями проводятся в определяемых органами местного само-
управления помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутридворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
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граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры; проведение встреч депу-
тата с избирателями, осуществляемое в форме публичного 
мероприятия, регулируется Федеральным законом 
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Рес-
публики Башкортостан в сфере проведения публичных 
мероприятий. Кроме того, к целям публичного мероприя-
тия, указанным в Законе Республики Башкортостан 
от 20 декабря 2012 года № 619-з «О местах проведения пуб-
личных мероприятий в Республике Башкортостан», отнесе-
но информирование избирателей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутата представительно-
го органа муниципального образования с избирателями.

Законодательство  
об административно-территориальном устройстве 

Республики Башкортостан

Закон Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 471-з «Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики Башкорто-
стан и изменении границ отдельных муниципальных 
образований в Кушнаренковском районе Республики 
Башкортостан» касается изменения границ сельских по-
селений Кушнаренковский сельсовет и Старокурмашев-
ский сельсовет муниципального района Кушнаренковский 
район Республики Башкортостан. Соответствующие изме-
нения внесены в Закон Республики Башкортостан от 17 де-
кабря 2004 года № 126-з «О границах, статусе и админи-
стративных центрах муниципальных образований в Рес-
публике Башкортостан».

Предметом регулирования Закона Республики Баш-
кортостан от 25 апреля 2017 года № 491-з «Об изменени-
ях в административно-территориальном устройстве 



Рес публики Башкортостан и изменении границ отдель-
ных муниципальных образований в Калтасинском рай-
оне Республики Башкортостан» стало изменение границ 
сельских поселений Калтасинский сельсовет и Нижнекач-
машевский сельсовет муниципального района Калтасин-
ский район Республики Башкортостан. Соответствующие 
изменения внесены в Закон Республики Башкортостан  
«О границах, статусе и административных центрах муни-
ципальных образований в Республике Башкортостан».
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3. Законодательство в сфере бюджетной,  
налоговой, инвестиционной политики  

и территориального развития

Закон Республики Башкортостан от 11 июля  
2017 года № 523-з «Об исполнении бюджета Республики 
Башкортостан за 2016 год» внесен в составе годового от-
чета об исполнении бюджета Республики Башкортостан, 
где представлены в полном объеме нормативные материа-
лы и документы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством. Доходы бюджета республики с учетом межбюд-
жетных трансфертов составили 163,0 млрд рублей, или 
105,5 % к годовому плану (2015 год – 144,5 млрд рублей, 
101,3 %). Рост к уровню доходов 2015 года – 12,8 %. Расходы 
бюджета Республики Башкортостан составили 150,5 млрд 
рублей (2015 год – 144,6 млрд рублей). Рост расходов  
к 2015 году – 4,0 %. Бюджет республики за 2016 год испол-
нен с профицитом в сумме 12,5 млрд рублей.

В соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства об утверждении отчетов принят Закон Респуб-
лики Башкортостан от 11 июля 2017 года № 525-з  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Баш-
кортостан за 2016 год». Доходы бюджета Фонда по итогам 
2016 года составили 39 766 млн рублей при плане по бюд-
жетной росписи 39 763 млн рублей, расходы бюджета Фон-
да за 2016 год составили 39 763 млн рублей при плане  
39 779 млн рублей, или 99,96 % к плану. Бюджет Фонда  
за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 2,3 млн рублей.

Законом Республики Башкортостан от 25 апреля 
2017 года № 494-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджетном процессе в Респуб-
лике Башкортостан» учтены нормы федерального законо-
дательства, предусматривающие включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным учреж-
дениям), а также бюджетных инвестиций обязательного 
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условия на запрет конвертации указанных средств в ино-
странную валюту, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, также иных операций, связан-
ных с достижением целей предоставления указанных 
средств, установленных нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления целевых средств. 
Внесены изменения в отношении договоров, заключенных 
бюджетными и автономными учреждениями, унитарными 
предприятиями, подлежащих оплате в плановом периоде 
за счет предоставленных из бюджета субсидий, с учетом 
того, что в результате признания утратившими силу поло-
жений закона о бюджете в части, относящейся к плановому 
периоду, получателям бюджетных средств не могут быть 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий в плановом периоде. Установлена обязан-
ность возврата в бюджет Республики Башкортостан госу-
дарственными бюджетными и автономными учреждения-
ми Республики Башкортостан остатков субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения ими государствен-
ного задания в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям государственного задания, субсидий на иные 
цели и на осуществление капитальных вложений в случае 
неподтверждения потребности в направлении их на те же 
цели. Для обеспечения открытости бюджетных данных 
внесены отдельные изменения в части проведения публич-
ных слушаний по бюджету Республики Башкортостан и от-
чету о его исполнении.

Закон Республики Башкортостан от 11 июля  
2017 года № 522-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об установлении единых норма-
тивов отчислений от отдельных налогов в бюджеты му-
ниципальных районов, городских округов Республики 
Башкортостан» установил с 1 января 2018 года единые 
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нормативы отчислений в бюджеты муниципальных райо-
нов и городских округов от налога на имущество организа-
ций, подлежащего зачислению в бюджет Республики Баш-
кортостан, в размере 10 % и 5 % соответственно.

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 521-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О межбюджетных отношениях 
в Республике Башкортостан» предусмотрены условия 
предоставления дотаций из бюджета Республики Башкор-
тостан на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов и городских округов, а также заключе-
ния соответствующих соглашений между Министерством 
финансов Республики Башкортостан и главами админи-
страций муниципальных районов и городских округов Рес-
публики Башкортостан. Кроме того, внесен ряд поправок 
редакционного характера в части унификации наименова-
ния субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Башкортостан по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 22 февраля 2017 года № 467-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Респуб-
лики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» обусловлено необходимостью измене-
ния плана поступления по налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета в части налогов на прибыль организаций, до-
ходы физических лиц, имущество организаций, акцизов, 
приведения объема безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета и соответствующих расходов в соответ-
ствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приведения 
классификации расходов в части кодов целевых направле-
ний расходов бюджета Республики Башкортостан в соот-
ветствие с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 8 декабря 2016 года № 230н «О внесении из-
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менений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 года № 65н»; увеличением объема безвоз-
мездных поступлений в связи с заключением соглашения 
с некоммерческой организацией «Фонд развития моногоро-
дов» о софинансировании расходов Республики Башкорто-
стан по строительству и реконструкции объектов инфра-
структуры в монопрофильном г. Белебее, а также объема 
расходов Дорожного фонда Республики Башкортостан 
в 2017 году; изменением структуры республиканской адрес-
ной инвестиционной программы; выделением средств бюд-
жета Республики Башкортостан в целях создания Фонда 
развития промышленности Республики Башкортостан в со-
ответствии с Законом Республики Башкортостан от 1 дека-
бря 2015 года № 294-з «О промышленной политике в Рес-
пуб лике Башкортостан»; перераспределением средств,  
ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований; планируемым получением бюджетного 
кредита из федерального бюджета.

Закон Республики Башкортостан от 6 июля  
2017 года № 518-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
уточняет объемы по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в связи с получением 
в 2017 году дополнительных безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета в сумме 2 861,5 млн рублей, из-
менением структуры республиканской адресной инвести-
ционной программы и увеличением ее объема в 2017 году 
на 2 081,2 млн рублей, перераспределением ранее зарезер-
вированных средств (на увеличение фондов оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы на-
правлено 3 911,7 млн рублей), уточнением объема возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муни-
ципальных образований, в соответствии с утвержденными 
графиками погашения. После уточнений объем бюджета 
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республики по доходам составил 148 699,1 млн рублей, 
по расходам – 160 324,1 млн рублей.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 21 сентября 2017 года № 532-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Респуб-
лики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» обусловлено необходимостью измене-
ния плана поступления в 2017 году по налоговым и нена-
логовым доходам бюджета на 1 504,2 млн рублей; получе-
нием безвозмездных поступлений из федерального бюдже-
та в размере 14,3 млн рублей; изменением структуры 
республиканской адресной инвестиционной программы 
и увеличением ее объема в 2017 году на сумму 67,5 млн руб-
лей, в том числе за счет федеральных средств в сумме 
13,2 млн рублей и средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в сумме 54,3 млн рублей; увеличением объ-
ема расходов Дорожного фонда Республики Башкортостан, 
в том числе на приобретение дорожной техники путем 
взноса в уставный капитал ОАО «Башкиравтодор», объема 
средств, предусмотренных на реализацию программы обе-
спечения жилыми помещениями граждан; выделением 
средств бюджета Республики Башкортостан в целях созда-
ния региональной лизинговой компании для индивидуаль-
ного и малого предпринимательства, некоммерческой орга-
низации «Фонд развития промышленности Республики 
Башкортостан»; планируемым получением бюджетного 
кредита из федерального бюджета в сумме 675,5 млн рублей 
в целях замещения рыночных заимствований. Общая сум-
ма изменений по доходам составила 1 568,8 млн рублей,  
по расходам – 2 167,6 млн рублей.

Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 
2017 года № 565-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
принят в связи с необходимостью изменения плана посту-
пления в 2017 году по налоговым и неналоговым доходам 
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бюджета, получением дополнительных безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета, изменением структу-
ры республиканской адресной инвестиционной программы 
и ее объема в 2017 году, выделением средств бюджета Рес-
публики Башкортостан в соответствии с Указом Главы Рес-
публики Башкортостан от 22 ноября 2017 года № УГ-231  
в целях оказания финансовой помощи бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкор-
тостан по достижению целевых показателей по заработной 
плате работников бюджетной сферы, установленных указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
и от 1 июня 2012 года, оплате коммунальных услуг, топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений, 
уточнением источников финансирования дефицита бюдже-
та в 2017 году. Доходы бюджета увеличились на 11 374,3 
млн рублей, расходы – на 2 223,4 млн рублей. Основные 
параметры бюджета Республики Башкортостан на плано-
вый период 2018 и 2019 годов не изменились.

Четыре раза за отчетный период вносились изменения 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Башкортостан на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (законы Республики Баш-
кортостан от 30 января 2017 года № 461-з, от 27 марта 
2017 года № 483-з, от 11 июля 2017 года № 524-з, от 30 но-
ября 2017 года № 551-з). В частности, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации отражен 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и в бюджет Республики Башкортостан, 
законодательно определено использование остатков средств 
по состоянию на 1 января 2017 года, не подлежащих воз-
врату, уточнены поступления прочих межбюджетных 
трансфертов в части межтерриториальных расчетов с уве-
личением на 70 000,0 тыс. рублей (с учетом фактических 
поступлений по итогам 2016 года). Кроме того, внесенными 
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изменениями были увеличены поступления прочих налого-
вых и неналоговых доходов, включены дополнительные по-
ступления межбюджетных трансфертов из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам.

Законом Республики Башкортостан от 22 февраля 
2017 года № 468-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об установлении пониженной на-
логовой ставки налога на прибыль организаций инве-
сторам, осуществляющим инвестиционную деятель-
ность в форме капитальных вложений в Республике 
Башкортостан» установлена для организаций-резидентов 
территории опережающего социально-экономического раз-
вития в Республике Башкортостан пониженная ставка на-
лога на прибыль организаций, подлежащая зачислению 
в бюджет Республики Башкортостан, в размере 5 % – в те-
чение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, 
в котором в соответствии с данными налогового учета была 
получена первая прибыль от деятельности, осуществляе-
мой при исполнении соглашений об осуществлении дея-
тельности на территории опережающего социально-эконо-
мического развития; 10 % – в течение следующих 5 налого-
вых периодов.

Законом Республики Башкортостан от 22 февраля 
2017 года № 469-з «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Республики Башкортостан «О налоге на имуще-
ство организаций» закреплена налоговая льгота по уплате 
налога на имущество организаций-резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития в Рес-
публике Башкортостан в течение 10 налоговых периодов 
начиная с года, следующего за годом постановки на учет 
имущества, при условии, что указанное имущество являет-
ся вновь созданным и (или) приобретенным в целях осу-
ществления деятельности, предусмотренной соглашением 
об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, расположено 
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на данной территории, не было ранее в эксплуатации и учи-
тывается на балансе организации в качестве объектов ос-
новных средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учета.

Законом Республики Башкортостан от 31 марта 
2017 года № 490-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении по-
ниженной налоговой ставки налога на прибыль органи-
заций» снижены налоговые ставки по налогу на прибыль 
организаций для инвесторов до 12,5 % на 2017–2020 годы. 
Установление максимального размера льготы направлено 
на сохранение объемов льгот по налогу на прибыль органи-
заций инвесторам, осуществляющим инвестиционную дея-
тельность в форме капитальных вложений в Республике 
Башкортостан, в целях развития инвестиционной привле-
кательности республики.

Законом Республики Башкортостан от 16 июня 
2017 года № 507-з «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О налоге на имущество организа-
ций» введена налоговая льгота по налогу на имущество 
организаций в размере 50 % исчисленной суммы налога 
в отношении вновь созданного и (или) приобретенного иму-
щества, используемого для добычи, первичной подготовки 
и транспортировки углеводородного сырья, введенного 
в эксплуатацию на территории Республики Башкортостан, 
принятого к бухгалтерскому учету в качестве объектов ос-
новных средств с 1 января 2017 года. Льгота предоставляет-
ся категории налогоплательщиков, осуществляющих гео-
логическое изучение, разведку и добычу углеводородного 
сырья на участках недр, расположенных на территории Рес-
публики Башкортостан. Основными условиями льготиро-
вания являются обеспечение инвестиций в основной капи-
тал не менее 1 млрд рублей в течение одного налогового 
периода и прирост налоговой базы по налогу по сравнению 
с предыдущим налоговым периодом не менее чем на 5 %.

Закон Республики Башкортостан от 30 ноября  
2017 года № 545-з «О внесении изменений в Закон Респуб-



62

лики Башкортостан «О налоге на имущество организа-
ций» распространил налогообложение от кадастровой сто-
имости на нежилые торгово-офисные помещения площа-
дью свыше 1 000 кв. метров, расположенные в жилых домах, 
а также установил порог по площади (2 000 кв. метров)  
для налогообложения от кадастровой стоимости нежилых 
зданий, которые фактически используются в торгово-офис-
ных целях. Также налогообложение от кадастровой стоимо-
сти распространено на жилые дома и помещения, не учиты-
ваемые на балансе в качестве основных средств. Для повы-
шения эффективности предоставляемых налоговых льгот 
в отношении объектов, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан или муници-
пальной собственности, предназначенных для телерадио-
вещания, и в отношении имущества, используемого  
для оздоровления детей и (или) детей с родителями, а также 
для организаций, занимающихся тренингом и испытанием 
племенных лошадей, установлены дополнительные требо-
вания, которым должны соответствовать налогоплатель-
щики в целях применения указанных льгот. Кроме того, 
отменено действие отдельных льгот, признанных неэффек-
тивными по результатам оценки их эффективности.

Законом Республики Башкортостан от 30 января 
2017 года № 460-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о на-
логах» снижен с 30 млн рублей до 10 млн рублей мини-
мальный объем капитальных вложений, при осуществле-
нии которых инвесторам, реализующим приоритетные ин-
вестиционные проекты на северо-востоке республики, 
а также в Зауралье, предоставляется льгота по уплате на-
лога на имущество организаций и устанавливается пони-
женная ставка налога на прибыль организаций, а также 
увеличено до трех количество налоговых периодов, в тече-
ние которых предоставляются указанные льготы для инве-
стиционных проектов, предусматривающих капитальные 
вложения в размере до 700 млн рублей.
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Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 
2017 года № 548-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о на-
логах» скорректированы законы Республики Башкортостан 
от 28 ноября 2003 года № 43-з «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и от 31 октября 2011 года № 454-з «Об установ-
лении пониженной налоговой ставки налога на прибыль 
организаций». Установлена льгота по налогу на имущество 
организаций для налогоплательщиков, заключивших со-
глашение о государственно-частном партнерстве или кон-
цессионное соглашение с Правительством Республики 
Башкортостан. Срок действия льготы ограничивается сро-
ком действия соглашения. Увеличен срок подтверждения 
капитальных вложений при определении объемов налого-
вых льгот с 3 до 5 лет с момента заключения инвестицион-
ного соглашения при реализации приоритетных инвести-
ционных проектов Республики Башкортостан с объемом 
инвестиций в основной капитал более 5 млрд рублей. Пре-
дусматривается, что реализующие приоритетные инвести-
ционные проекты организации, находящиеся в процессе 
реорганизации в форме преобразования, не утрачивают 
право на применение льготы.

Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 
2017 года № 546-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» ис-
ключены из перечня налогоплательщиков, освобожденных 
от уплаты транспортного налога, государственные и муни-
ципальные учреждения по транспортным средствам, осна-
щенным спецсигналами, а также спецоборудованием, про-
фессиональные аварийно-спасательные службы и форми-
рования, профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих), занимающиеся производством сельскохозяйственной 
продукции в ходе обучения. Для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей сохраняется налоговая льгота с усло-
вием выплаты заработной платы не ниже среднереспубли-
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канского значения. Увеличен размер льготы с 20 % до 50 % 
от ставки налога физическим лицам на одно транспортное 
средство, использующее природный газ в качестве мотор-
ного топлива, а также организациям, осуществляющим пе-
ревозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных 
маршрутах, и владельцам грузовых автомобилей в отноше-
нии транспортных средств, использующих природный газ 
в качестве моторного топлива, при условии обновления ав-
топарка. Аналогичное условие для применения налоговой 
льготы устанавливается для организаций автотранспорта 
общего пользования по транспортным средствам, зачис-
ленным в установленном порядке в автоколонны войсково-
го типа, а также осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров и багажа на маршрутах городского, пригород-
ного и междугородного сообщения (кроме такси). Срок дей-
ствия налоговых льгот устанавливается на три налоговых 
периода.

Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 
2017 года № 547-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении ко-
эффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Республики Башкортостан» 
установлен коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда, на 2018 год в размере 1,729 933. Раз-
мер коэффициента, отражающего региональные особенно-
сти рынка труда, рассчитан исходя из размера фиксирован-
ного авансового платежа, установленного на 2018 год 
коэффициента-дефлятора и средней заработной платы в от-
раслях, в которых находит наибольшее применение ино-
странная рабочая сила.

Законом Республики Башкортостан от 25 апреля 
2017 года № 493-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан» установлено 
право Правительства Республики Башкортостан своим ре-
шением поручать юридическим лицам организовывать 
от имени Республики Башкортостан в установленном по-
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рядке продажу приватизируемого государственного иму-
щества и (или) осуществлять функции продавца, опреде-
лять подлежащее приватизации государственное имуще-
ство, действия данных юридических лиц, размер и порядок 
выплаты им вознаграждения (сумма вознаграждения 
не включается в цену продажи государственного имуще-
ства и подлежит выплате за счет средств победителя аукци-
она либо средств победителя продажи посредством публич-
ного предложения, уплачиваемых сверх цены продажи 
приватизируемого государственного имущества). Преду-
смотрены условия размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в сети «Интернет» сообщений о продаже го-
сударственного имущества и решения об условиях 
приватизации государственного имущества, а также уточ-
нен перечень сведений, которые подлежат включению в ин-
формационное сообщение о продаже государственного 
имущества. Одновременно информация о приватизации 
государственного имущества размещается на сайте, опре-
деленном Правительством Республики Башкортостан  
для размещения информации о приватизации. Кроме того, 
установлены особенности приватизации объектов речных 
портов.

Законом Республики Башкортостан от 16 июня 
2017 года № 506-з «О региональных инвестиционных 
проектах в Республике Башкортостан» определено, 
в частности, что региональный инвестиционный проект 
в дополнение к требованиям, установленным Налоговым 
кодексом Российской Федерации, должен предусматривать 
приобретение основных средств, не бывших ранее в эксплу-
атации, реконструкцию и (или) строительство (в том числе 
хозяйственным способом) зданий и сооружений, использу-
емых исключительно для производства товаров, не произ-
водимых организацией до даты включения в реестр участ-
ников региональных инвестиционных проектов, закрепле-
ны минимальные объемы капитальных вложений 
участников региональных инвестиционных проектов. 
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Определены порядок принятия решения о включении  
или об отказе во включении организации в реестр участни-
ков региональных инвестиционных проектов, а также по-
рядок и условия принятия решений о внесении изменений  
в указанный реестр. Закон дополняет Закон Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 года № 454-з «Об установ-
лении пониженной налоговой ставки налога на прибыль 
организаций» положением, предусматривающим установ-
ление ставки налога на прибыль организаций, подлежащей 
зачислению в бюджет Республики Башкортостан, для орга-
низаций-участников региональных инвестиционных про-
ектов в размере 10 %.

Закон Республики Башкортостан от 16 июня  
2017 года № 505-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате 
Рес публики Башкортостан» принят в целях реализации 
положений федерального законодательства в части уста-
новления для должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты обязанности соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены федеральными  
законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»,  
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Согласно Закону Республики Башкортостан 
от 30 ноября 2017 года № 549-з «О бюджете Республики 
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» объем доходной части бюджета республики 
на 2018 год определен в сумме 153,4 млрд рублей, расходы – 
162,4 млрд рублей. На 2019 год доходы бюджета составят 
148,5 млрд рублей, расходы – 157 млрд рублей, на 2020 год – 



соответственно 150,9 млрд рублей и 158,8 млрд рублей. Де-
фицит бюджета Республики Башкортостан по годам соста-
вит соответственно 9, 8,5 и 7,9 млрд рублей.

Согласно Закону Республики Башкортостан  
от 30 ноября 2017 года № 550-з «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Башкортостан на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» 98 % доходов бюджета 
Фонда занимают субвенции, перечисляемые из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на реализацию обязательного медицинского страхо-
вания в республике. Доходы и расходы бюджета Фонда  
на 2018 год составят 48 893 млн рублей, что на 19,3 % выше 
уровня оценки 2017 года, на 2019 год – 50 653 млн рублей,  
на 2020 год – 52 643 млн рублей. Финансовое обеспечение 
средствами обязательного медицинского страхования в рас-
чете на 1 застрахованного в 2018–2020 годах составит соот-
ветственно 12 043,24 рубля, 12 476,73 рубля и 12 966,83 руб-
ля при федеральном нормативе 10 812,70 рубля,  
11 209,30 рубля и 11 657,70 рубля.
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4. Законодательство  
в сфере хозяйственной деятельности

Закон Республики Башкортостан от 25 апреля  
2017 года № 496-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О мерах по обеспечению качества 
и безопасности пищевых продуктов в Республике Баш-
кортостан» разработан в целях определения правовых ме-
ханизмов осуществления мониторинга качества и безопас-
ности пищевых продуктов на территории Республики Баш-
кортостан, основной задачей которого является сбор 
достоверной и объективной информации о качестве и безо-
пасности пищевой продукции для подготовки предложений 
по вопросам реализации государственной политики в об-
ласти здорового питания населения, предотвращения  
производства, ввоза и реализации на территории Республи-
ки Башкортостан некачественной и опасной пищевой про-
дукции.

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства принят Закон Республики Башкортостан 
от 1 марта 2017 года № 472-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «Об участии Респуб-
лики Башкортостан в проектах государственно-частно-
го партнерства». Скорректированы положения, устанавли-
вающие требования к частному партнеру и элементы согла-
шения о государственно-частном партнерстве, положения, 
регламентирующие принятие решения о реализации про-
екта о государственно-частном партнерстве, а также суще-
ственные условия соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Срок проведения уполномоченным органом 
оценки эффективности проекта и определения его сравни-
тельного преимущества сокращен с 180 до 90 дней.

Законом Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 473-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О регулировании торговой дея-
тельности в Республике Башкортостан» наименование 
программы развития торговли Республики Башкортостан 
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приведено в соответствие с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. К показателям эффективности реализации 
государственных программ развития торговли Республики 
Башкортостан отнесены создание условий для увеличения 
спроса на товары российских производителей, формирова-
ние инфраструктуры общественного питания с учетом ти-
пов предприятий (объектов) общественного питания и по-
требностей населения. 

Закон Республики Башкортостан от 30 января 
2017 года № 463-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан», 
принятый в соответствии с изменениями федерального за-
конодательства, направлен на повышение доступности кре-
дитных ресурсов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, определяет полномочия Правительства 
Республики Башкортостан по введению льготной ставки 
арендной платы по договорам в отношении государствен-
ного имущества, устанавливает обязанность организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, по ведению реестров 
субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, расширяет перечень организаций, 
включенных в систему инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Республи-
ке Башкортостан.

В целях определения мер правовой и социальной за-
щиты, предоставляемой работникам добровольной пожар-
ной охраны, Законом Республики Башкортостан 
от 19 июня 2017 года № 512-з «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О добро-
вольной пожарной охране в Республике Башкортостан» 
скорректирована норма, регламентирующая участие орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан 
в обеспечении деятельности общественных объединений 
пожарной охраны.
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Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 5 декабря 2017 года № 554-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О пожарной безо-
пасности» связано с модификацией федерального законо-
дательства, согласно которой минимальный перечень обо-
рудования, инструментов, технических средств, в том числе 
средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг 
в области пожарной безопасности при осуществлении дея-
тельности по монтажу, техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений определяется федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности.

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства, согласно которым в систему правового регули-
рования в области гражданской обороны включены норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
принят Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 
2017 года № 562-з «О гражданской обороне в Республике 
Башкортостан», регулирующий на региональном уровне 
вопросы подготовки к защите и защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории Республики 
Башкортостан от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, способствующий более эффективной деятельно-
сти органов власти и должностных лиц Республики Баш-
кортостан по вопросам гражданской обороны.

На согласование республиканского законодательства 
с федеральным направлен Закон Республики Башкорто-
стан от 25 апреля 2017 года № 495-з «О признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Рес-
публики Башкортостан», в соответствии с которым Закон 
Республики Башкортостан от 3 июля 2012 года № 552-з  
«Об универсальной электронной карте в Республике Баш-
кортостан» и изменяющие его законы признаны утратив-
шими силу.
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5. Законодательство в сфере жилищной политики  
и инфраструктурного развития

Дважды за отчетный период вносились изменения 
в Закон Республики Башкортостан «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан» (законы от 27 марта 
2017 года № 484-з, от 19 июня 2017 года № 514-з). В соот-
ветствии с изменениями федерального законодательства 
уточнены полномочия Правительства Республики Башкор-
тостан по проведению открытого конкурса на замещение 
должности руководителя регионального оператора. Допол-
нен перечень работ (услуг) по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома работами по оценке 
технического состояния общего имущества многоквартир-
ного дома с составлением дефектных ведомостей объемов 
работ по видам работ и по утеплению чердачного перекры-
тия (утепление перекрытия верхнего этажа) (ранее утепле-
ние чердачных перекрытий производилось совместно с ка-
питальным ремонтом крыши). Уточнен состав сведений, 
которые владелец специального счета обязан представлять 
в орган государственного жилищного надзора. Установлен 
порядок и сроки представления сведений о размере средств, 
собранных на капитальный ремонт, если фонд капитально-
го ремонта формируется на специальном счете лицом, 
уполномоченным общим собранием собственников в мно-
гоквартирном доме на представление платежных докумен-
тов на оплату взносов на капитальный ремонт. Внесены из-
менения, касающиеся выполнения капитального ремонта 
многоквартирного дома при возникновении аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера. В этом случае капитальный ремонт осуществляет-
ся без включения дома в краткосрочный план реализации 
республиканской программы капитального ремонта и толь-
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ко в объеме, необходимом для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, за счет 
средств регионального оператора.

Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 555-з «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Республики Башкортостан «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Башкортостан» продлен срок 
предоставления в Республике Башкортостан компенсации 
одиноко проживающим неработающим собственникам жи-
лых помещений, а также проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 %, 
80 лет, – в размере 100 % по 31 декабря 2020 года.

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 526-з «О внесении изменений в статью 231 

Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан» ор-
ганы государственного жилищного надзора наделены пол-
номочиями по проверке установленного норматива на пред-
мет его соответствия требованиям к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (услуг), условиям 
и методам установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов (услуг). Также дополнен 
перечень оснований для включения плановой проверки 
в ежегодный план проведения плановых проверок и пере-
чень оснований для проведения внеплановой проверки со-
блюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обязатель-
ных требований.
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Законами Республики Башкортостан от 22 мая 
2017 года № 502-з, от 19 июня 2017 года № 513-з, от 5 де-
кабря 2017 года № 556-з, от 22 декабря 2017 года № 563-з 
внесены изменения в Закон Республики Башкортостан 
«О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Башкортостан», в соответствии с которыми 
перечень полномочий органов государственной власти Рес-
публики Башкортостан в области градостроительной дея-
тельности дополнен полномочием по согласованию проек-
тов схем территориального планирования муниципальных 
районов, проектов генеральных планов поселений, город-
ских округов, проектов правил землепользования и за-
стройки в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. Изменены требования 
к порядку подготовки, составу и содержанию документа-
ции по планировке территории. Определены случаи,  
при которых подготовка документации по планировке тер-
ритории является обязательной, уточнены виды документа-
ции по планировке территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) и требования к ней. 
Дополнен перечень случаев, при которых выдача разреше-
ния на строительство не требуется. Речь идет, в частности, 
о случаях восстановления индивидуального жилого дома, 
разрушенного от пожара, стихийного бедствия. Установле-
ны требования для определения границ населенных пун-
ктов, образуемых из лесных поселков или военных город-
ков, определения местоположения границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, на которые возникли права граждан и юриди-
ческих лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда  
в земли населенных пунктов по решению органа местного 
самоуправления поселения или городского округа при под-
готовке проекта генерального плана поселения, городского 
округа, схемы территориального планирования Республи-
ки Башкортостан, а также полномочия и состав комиссии, 
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создаваемой для определения указанных границ. В соот-
ветствии с изменениями теперь республиканский орган ис-
полнительной власти в области градостроительной дея-
тельности – Государственный комитет Республики Баш-
кортостан по строительству и архитектуре принимает 
решение об утверждении документации по планировке 
территории. Предусмотрено, что материалы по обоснова-
нию схем территориального планирования муниципаль-
ных районов и генеральных планов поселений и городских 
округов должны отображать границы лесничеств, лесо-
парков.

Законом Республики Башкортостан от 7 ноября 
2017 года № 544-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» За-
кон Республики Башкортостан от 3 марта 2011 года № 368-з 
«О мерах по защите прав граждан, пострадавших вслед-
ствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обяза-
тельств по строительству многоквартирных домов на тер-
ритории Республики Башкортостан» дополнен нормой, 
предусматривающей защиту прав граждан в форме обеспе-
чения жилыми помещениями в многоквартирном доме, по-
строенном в рамках масштабного инвестиционного проек-
та, предусмотренного Законом Республики Башкортостан 
от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан». Закон Республи-
ки Башкортостан «О регулировании земельных отношений 
в Республике Башкортостан» дополнен частью, согласно 
которой предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Республики Башкорто-
стан или муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов в соответ-
ствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан 
осуществляется в целях реализации масштабного инвести-
ционного проекта в случае, если инвестиционный проект 
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в соответствии с обосновывающими документами, пред-
ставленными инициатором проекта, предполагает строи-
тельство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тыс. кв. метров жилых поме-
щений, из которых не менее 10 % общей площади жилых 
помещений подлежит передаче в собственность гражданам, 
включенным в реестр граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Республики Башкортостан и чьи права нарушены. 
Устанавливаются требования к инициатору инвестицион-
ного проекта. Порядок рассмотрения обосновывающих ин-
вестиционный проект документов, определения соответ-
ствия инициатора инвестиционного проекта требованиям, 
установленным законом, будет определяться Правитель-
ством Республики Башкортостан. 

Закон Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 474-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан о безопасности дорожного дви-
жения» обеспечивает применение законодательства о стан-
дартизации в сфере регулирования отношений по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, вводит термин 
аварийно-опасного участка дороги (места концентрации 
дорожно-транспортных происшествий), а также обязан-
ность региональной и местной власти, владельцев автодо-
рог, в том числе частных, утверждать перечни аварийно-
опасных участков дорог и разрабатывать первоочередные 
меры по устранению причин и условий совершения ДТП.

Дважды в 2017 году вносились поправки в Закон Рес-
публики Башкортостан «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хране-
ние, а также возврата транспортных средств в Респуб-
лике Башкортостан» (законы Республики Башкорто-
стан от 30 января 2017 года № 462-з, от 11 июля 2017 года 
№ 527-з). В соответствии с федеральным законодательством 



установлена возможность возврата транспортного средства 
до оплаты стоимости его перемещения на специализиро-
ванную стоянку и хранения. Сроки и тарифы оплаты стои-
мости перемещения и хранения задержанного транспортно-
го средства теперь устанавливаются уполномоченным ор-
ганом Республики Башкортостан в сфере транспорта 
в соответствии с методическими указаниями, утвержден-
ными уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по принятию 
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов) на товары (услуги). Исключена обязатель-
ность скрепления печатью прошнурованных листов журна-
ла учета задержанных транспортных средств.
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6. Законодательство по аграрным вопросам,  
экологии и природопользованию

Законом Республики Башкортостан от 25 апреля 
2017 года № 497-з «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Рес-
публике Башкортостан» признан утратившим силу пункт 
15 статьи 5 республиканского закона «Об обеспечении пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения в Рес-
пуб лике Башкортостан», так как установленная обязан-
ность собственников, владельцев, пользователей, в том чис-
ле арендаторов, земельных участков поддерживать способ-
ность почвы обеспечивать валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции не несет самостоятельного право-
вого регулирования ввиду детализации указанной обязан-
ности в пунктах 1–14 данной статьи.

На основании Закона Республики Башкортостан 
от 3 марта 2017 года № 480-з «О внесении изменений 
в Экологический кодекс Республики Башкортостан» 
с 1 января 2017 года вводится понятие накопленного вреда 
окружающей среде, предусматриваются положения о по-
рядке выявления, учета, оценки объектов такого вреда, 
а также работ по ликвидации указанных объектов. Уточня-
ются некоторые применяемые формулировки в целях со-
блюдения законодательства о стандартизации, виды нега-
тивного воздействия на окружающую среду, за которые 
взимается плата (так, взимание платы за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты теперь не включает в себя 
конкретизацию «в составе сточных вод»); исключаются по-
ложения, касающиеся специального регулирования вопро-
сов исчисления и взимания платы за сбросы загрязняющих 
веществ законодательством Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения, а также учета лиц, обязан-
ных вносить такую плату, в связи с тем что с 1 января  
2016 года плата за негативное воздействие на окружающую 
среду взимается в соответствии с Федеральным законом 
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от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; вводится запрет на выращивание и разведение рас-
тений и животных, генетическая программа которых изме-
нена с использованием методов генной инженерии и кото-
рые содержат генно-инженерный материал, внесение кото-
рого не может являться результатом природных 
(естественных) процессов, за исключением выращивания 
и разведения таких растений и животных при проведении 
экспертиз и научно-исследовательских работ.

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 528-з «О внесении изменений в Экологиче-
ский кодекс Республики Башкортостан», принятым 
в связи с модификацией федерального законодательства, 
дополнен перечень защитных и охранных зон, создаваемых 
в целях охраны окружающей среды городских и сельских 
поселений, лесопарковыми зелеными поясами. Определено, 
что к отношениям, связанным с осуществлением государ-
ственного экологического надзора, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» применяются с учетом особенностей организа-
ции и проведения проверок, установленных Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды». Также установле-
но, что федеральный государственный экологический над-
зор организуется и осуществляется при осуществлении хо-
зяйственной и (или) иной деятельности на объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду 
и включенных в утверждаемый уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти перечень; перечень объектов, под-
лежащих федеральному государственному экологическому 
надзору, определяется на основании установленных Прави-
тельством Российской Федерации критериев; органы ис-
полнительной власти Республики Башкортостан организу-
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ют и осуществляют региональный государственный эколо-
гический надзор при осуществлении хозяйственной и (или) 
иной деятельности с использованием объектов, подлежа-
щих государственному экологическому надзору, за исклю-
чением объектов, подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору.

Закон Республики Башкортостан от 22 мая 
2017 года № 501-з «О признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Республики Башкор-
тостан» разработан на основании изменений федерального 
законодательства, согласно которым правила использова-
ния лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. В связи 
с исключением из компетенции субъектов Российской Фе-
дерации установления указанных правил признаны утра-
тившими силу Закон Республики Башкортостан от 22 дека-
бря 2008 года № 84-з «О правилах использования лесов  
для ведения охотничьего хозяйства на территории Рес-
публики Башкортостан» и изменяющий его нормативный 
правовой акт.

В связи с изменением федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 475-з «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Республики Башкортостан «О регулировании лес-
ных отношений в Республике Башкортостан». Из пере-
данных Республике Башкортостан полномочий по осущест-
влению мер пожарной безопасности и тушению лесных 
пожаров исключены полномочия по выполнению взрывных 
работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров  
и осуществлению мероприятий по искусственному вызыва-
нию осадков для тушения лесных пожаров.

Законом Республики Башкортостан от 28 марта 
2017 года № 489-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов в Республике Башкорто-
стан» внесены изменения, соответствующие корректиров-
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ке федерального законодательства, согласно которой 
в целях осуществления рыболовства на основании одного 
договора на право добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов Федеральным законом от 20 декабря 2004 года 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» исключен институт рыбопромысловых 
участков при осуществлении промышленного и прибреж-
ного рыболовства, за исключением рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности  
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, любительского  
и спортивного рыболовства, промышленного рыболовства 
во внутренних водных объектах и добычи анадромных  
видов рыб. 

Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 
2017 года № 568-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О пчеловодстве» принят в це-
лях сохранения генофонда пчел башкирской породы и соз-
дания оптимальных условий для их разведения, снижения 
распространения болезней пчел на территории Республики 
Башкортостан, способствует увеличению объема реали-
зации продукции пчеловодства республики на мировом 
рынке.
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7. Законодательство в сфере образования,  
культуры, спорта и молодежной политики

Законодательство в сфере образования

В соответствии с федеральным законодательством За-
коном Республики Башкортостан от 30 января 2017 года 
№ 464-з «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкор-
тостан» предусмотрено установление Правительством Рес-
публики Башкортостан не только нормативов, но и правил 
для формирования стипендиального фонда за счет ассигно-
ваний бюджета Республики Башкортостан. К полномочиям 
Правительства Республики Башкортостан отнесено уста-
новление случаев оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специ-
алитета, программы магистратуры, дополнительные пред-
профессиональные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта и дополнительные предпро-
фессиональные образовательные программы в области ис-
кусств, в медицинской организации, а также порядка пре-
доставления государственной поддержки дополнительного 
образования детей, в том числе финансового обеспечения 
предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях и частных 
образовательных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей. Скор-
ректированы положения, регулирующие вопрос платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. Предусмо-
трен учет критериев нуждаемости при реализации права 
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на получение компенсации, принадлежащего одному  
из родителей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствующей образовательной организации.

Законом Республики Башкортостан от 16 июня 
2017 года № 508-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «Об образовании 
в Республике Башкортостан» установлено, что право  
на получение компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в соответствующей образователь-
ной организации, в семьях со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величину 2-кратного 
прожиточного минимума на душу населения (вместо уста-
новленного ранее 1,5-кратного). Также Законом приоста-
новлено действие пункта 2 статьи 1 Закона Республики 
Башкортостан от 30 января 2017 года № 464-з «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «Об образо-
вании в Республике Башкортостан» до 1 января 2019 года.

Законодательство в сфере культуры

На основании Закона Республики Башкортостан 
от 30 января 2017 года № 465-з «О внесении изменения 
в Закон Республики Башкортостан «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Республики Башкортостан» введена норма, регла-
ментирующая вопросы осуществления общественного кон-
троля в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Республики 
Башкортостан. Право осуществлять данный контроль пре-
доставлено гражданам, общественным объединениям 
и иным некоммерческим организациям. 
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Закон Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 476-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О библиотечном деле» разработан 
в целях отражения новелл федерального законодательства, 
предусматривающих создание в Российской Федерации фе-
деральной государственной информационной системы «На-
циональная электронная библиотека» и закрепление права 
граждан на получение доступа к ней. Установлено, что На-
циональная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди являет-
ся участником федеральной государственной информаци-
онной системы «Национальная электронная библиотека». 
Введено положение о государственном учете книжных па-
мятников, который осуществляется путем их регистрации 
в соответствующем реестре. Уточнены источники форми-
рования негосударственных фондов развития библиотек 
всех форм собственности.

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства принят Закон Республики Башкортостан от 28 дека-
бря 2017 года № 569-з «О внесении изменения в статью 8 
Закона Республики Башкортостан «Об архивном деле 
в Республике Башкортостан», согласно которому к госу-
дарственной собственности Республики Башкортостан от-
несены архивные документы, перешедшие в государствен-
ную собственность Республики Башкортостан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Законодательство  
в сфере физической культуры и спорта

Закон Республики Башкортостан от 30 января 
2017 года № 466-з «О внесении изменения в статью 24 За-
кона Республики Башкортостан «О физической культу-
ре и спорте в Республике Башкортостан» направлен 
на приведение республиканского законодательства в соот-
ветствие с федеральным. Исключена ссылка на националь-
ные стандарты при указании на обязанность лиц, в соб-
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ственности или во владении которых находятся объекты 
спорта, обеспечивать надлежащее техническое оборудова-
ние мест проведения физкультурных мероприятий  
или спортивных мероприятий (при сохранении нормы о со-
блюдении требований технических регламентов, норм, пра-
вил и требований, установленных органами государствен-
ного контроля (надзора), санитарных правил). 

Законом Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 529-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О физической культуре и спорте  
в Республике Башкортостан» уточнены виды спортивных 
клубов, дополнены полномочия организаторов спортивных 
соревнований. Предусмотрено, что первый, второй и тре-
тий спортивные юношеские разряды, квалификационная 
категория спортивных судей «юный спортивный судья» 
присваиваются не только физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, но и организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, образовательными организация-
ми, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта. Введены уточняющие положения о при-
своении, а также лишении и восстановлении спортивных 
званий, спортивных разрядов. Определено, что порядок 
проведения идентификации личности зрителей при прове-
дении физкультурных и спортивных мероприятий устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти 
в сфере физической культуры и спорта по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

Законодательство в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

Законом Республики Башкортостан от 1 марта 
2017 года № 477-з «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «О комиссиях по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав» вводится норма, 
согласно которой одной из основных задач деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
является координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав по выявлению суи-
цидального поведения несовершеннолетних и принятию 
мер по профилактике такого поведения.

С учетом новаций федерального законодательства За-
коном Республики Башкортостан от 28 марта 2017 года 
№ 487-з «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав в Республике Башкортостан» в новой редакции 
изложена норма о правах несовершеннолетних, находящих-
ся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 
на их обеспечение бесплатным питанием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви и мягким инвентарем. Предусмо-
трено, что нормы и порядок такого обеспечения за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан утверждаются 
Правительством Республики Башкортостан. Исключена 
ссылка на органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав, поскольку полномочия указанных органов 
переданы федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел.

Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 559-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав в Республике Башкортостан» к задачам 
деятельности по профилактике безнадзорности и правона-



рушений несовершеннолетних, защите их прав, полномо-
чиям комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделений по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел отнесены выявление и пресечение 
случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным 
действиям. Законом также предусмотрена обязанность ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав информировать органы внутренних дел о лицах, 
склоняющих несовершеннолетних к суицидальным дей-
ствиям.
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8. Законодательство в сфере здравоохранения  
и социальной политики

Законодательство в сфере здравоохранения

Законом Республики Башкортостан от 26 сентября 
2017 года № 536-з «О внесении изменений в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «Об охране здоровья 
граждан в Республике Башкортостан» изменена норма, 
касающаяся полномочий Правительства Республики Баш-
кортостан по определению условий прохождения медицин-
ских осмотров при занятиях физической культурой и спор-
том, прохождения диспансеризации, диспансерного наблю-
дения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в об-
разовательных учреждениях, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. В соответствии с новеллами федерального законо-
дательства формулировка «при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период обучения в них» заменяет-
ся словами «профилактические медицинские осмотры», 
понятие «образовательные учреждения» заменяется поня-
тием «образовательные организации».

Законодательство о социальной защите населения

Закон Республики Башкортостан от 1 марта  
2017 года № 478-з «О внесении изменений в статью 11 
Закона Республики Башкортостан «О погребении и по-
хоронном деле в Республике Башкортостан» разработан 
в целях приведения республиканского законодательства  
в соответствие с федеральным. В связи с передачей полно-
мочий федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной по-
литики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психо-
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тропных веществ и их прекурсоров, а также в области про-
тиводействия их незаконному обороту, федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему функции по 
выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, в Законе Республики Башкортостан «О погребении  
и похоронном деле в Республике Башкортостан» из главы, 
касающейся гарантий осуществления погребений, исклю-
чена ссылка на органы по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Законом Республики Башкортостан от 1 марта 
2017 года № 479-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Воо-
руженных Сил» перечень государств, городов, территорий 
и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации дополнен позицией «Выполнение 
специальных задач на территории Сирийской Арабской  
Республики: с 30 сентября 2015 года». К ветеранам боевых 
действий отнесены лица, направлявшиеся на работу  
для обеспечения выполнения специальных задач на терри-
тории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября  
2015 года, отработавшие установленный при направлении 
срок либо откомандированные досрочно по уважительным 
причинам.

В целях совершенствования республиканского зако-
нодательства, приведения его в соответствие с федераль-
ным разработан Закон Республики Башкортостан 
от 28 марта 2017 года № 486-з «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Баш-
кортостан». В Закон Республики Башкортостан от 17 дека-
бря 2004 года № 130-з «О социальной поддержке инвалидов 
в Республике Башкортостан» и ряд иных законодательных 
актов внесены изменения, направленные на обеспечение 
на территории Республики Башкортостан условий для бес-
препятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объ-
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ектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, к местам отдыха и к предоставляемым в них ус-
лугам, а также к туристским ресурсам, архивам, торговым 
объектам, государственным учреждениям службы занято-
сти и медицинским организациям.

На реализацию новаций законодательства Российской 
Федерации о профессиональных союзах направлен Закон 
Республики Башкортостан от 28 марта 2017 года № 488-з 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Республики 
Башкортостан «О профессиональных союзах», согласно 
которому профсоюзы, их инспекции труда при осуществле-
нии профсоюзного контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде взаимодействуют не только с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим феде-
ральный государственный надзор за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, но и с иными феде-
ральными органами исполнительной власти.

Законом Республики Башкортостан от 19 июня 
2017 года № 515-з «О внесении изменения в статью 232 
Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, 
труда и Вооруженных Сил» скорректирована норма  
об обеспечении мер социальной поддержки ветеранов  
по оплате жилья и коммунальных услуг в части направле-
ния органами государственной власти Республики Башкор-
тостан ежеквартальной отчетности об осуществлении пере-
данных им Российской Федерацией полномочий. Согласно 
новациям соответствующая отчетность направляется в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, жилищной политики и жилищно-комму-
нального хозяйства, и в федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правово-
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му регулированию в сфере труда и социальной защиты 
населения.

Закон Республики Башкортостан от 19 июня 
2017 года № 516-з «О внесении изменения в статью 8 За-
кона Республики Башкортостан «Об организации дея-
тельности органов записи актов гражданского состоя-
ния Республики Башкортостан» разработан в связи 
с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния», которым установлено, 
что свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния оформляется на русском языке, 
свидетельство о государственной регистрации акта граж-
данского состояния может также содержать сведения о го-
сударственной регистрации акта гражданского состояния 
на государственном языке субъекта Российской Федерации 
(республики), если это предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации. Законом Республики Башкортостан 
от 15 февраля 1999 года № 216-з «О языках народов Респуб-
лики Башкортостан» определено, что государственными 
языками Республики Башкортостан являются башкирский 
язык и русский язык, предусмотрено, что свидетельства 
о государственной регистрации акта гражданского состоя-
ния, оформленные на русском языке, должны также содер-
жать сведения о государственной регистрации акта граж-
данского состояния на башкирском языке. Аналогичные 
изменения внесены и в республиканский закон об организа-
ции деятельности органов записи актов гражданского со-
стояния.

Закон Республики Башкортостан от 11 июля 
2017 года № 530-з «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О содействии занято-
сти населения в Республике Башкортостан» вводит  
положение, согласно которому в связи с новациями феде-
рального законодательства к полномочиям органов госу-
дарственной власти Республики Башкортостан в области 



91

содействия занятости населения наряду с проведением мо-
ниторинга состояния и разработкой прогнозных оценок 
рынка труда Республики Башкортостан относится анализ 
востребованности профессий. 

Закон Республики Башкортостан от 11 июля  
2017 года № 531-з «О внесении изменения в статью 11 
Закона Республики Башкортостан «О социальной под-
держке инвалидов в Республике Башкортостан» направ-
лен на реализацию новаций законодательства Российской 
Федерации. Исключены положения о техническом обслу-
живании средств реабилитации инвалидов. Выдаваемые  
в настоящее время технические средства реабилитации ин-
валидов технического обслуживания не требуют, в отноше-
нии указанных изделий производится ремонт или досроч-
ная замена, которые осуществляются по решению медико-
технической экспертизы. Предусмотрено, что порядок 
предоставления услуг по ремонту технических средств реа-
билитации инвалидов определяется Правительством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с федеральным законодательством 
принят Закон Республики Башкортостан от 26 сентября 
2017 года № 538-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об органах социального партнер-
ства в Республике Башкортостан». Законом к задачам, 
возложенным на Республиканскую трехстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудовых отношений, 
отнесено содействие реализации мер по управлению трудо-
выми ресурсами Республики Башкортостан, к основным 
правам Республиканской трехсторонней комиссии – рас-
смотрение проектов законов Республики Башкортостан, 
иных нормативных правовых актов Республики Башкорто-
стан, других актов органов государственной власти Респуб-
лики Башкортостан в области регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений и принятие решения по итогам их рассмотрения 
в срок не более 30 дней. Установлено право координаторов 
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сторон, представляющих общереспубликанские объедине-
ния организаций профессиональных союзов и общерес-
публиканские объединения работодателей, быть пригла-
шенными на заседания Правительства Республики Башкор-
тостан при рассмотрении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо-
мических отношений. 

Закон Республики Башкортостан от 30 октября 
2017 года № 540-з «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О порядке определе-
ния и установления потребительской корзины и прожи-
точного минимума в Республике Башкортостан» устано-
вил величину прожиточного минимума пенсионера 
на 2018 год для определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля  
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», в размере 8 320 рублей.

Законом Республики Башкортостан от 21 декабря 
2017 года № 561-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О социальном обслуживании 
граждан в Республике Башкортостан» на 2018 год уста-
новлена предельная величина среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в размере 
14 247 рублей для трудоспособного населения, 10 945,5 руб-
ля – для пенсионеров. Кроме того, внесены коррективы 
в Перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Рес-
публике Башкортостан. Социальные услуги «консультиро-
вание по вопросам, связанным с правом граждан на соци-
альное обслуживание и с защитой своих интересов» и «экс-
тренная психологическая помощь детям по телефону» 
исключены из перечня услуг, оказываемых в полустацио-
нарной форме, так как данная форма обслуживания предо-
ставляется для граждан, признанных нуждающимися  
в них, и включены в перечень срочных социальных услуг. 
Кроме того, перечень срочных социальных услуг дополнен 
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услугами, обеспечивающими оказание неотложной помо-
щи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг.

Законодательство об охране семьи,  
материнства, отцовства и детства

Закон Республики Башкортостан от 16 июня  
2017 года № 509-з «О признании утратившим силу абза-
ца второго части 2 статьи 12 Семейного кодекса Респуб-
лики Башкортостан» разработан в целях согласования 
Семейного кодекса Республики Башкортостан с законода-
тельством Российской Федерации и устранения замечаний, 
изложенных в протесте Прокурора Республики Башкорто-
стан от 27 апреля 2017 года № 7/2-2-2017/25740 на отдельные 
положения Семейного кодекса Республики Башкортостан.  
В протесте отмечается несоответствие федеральному зако-
нодательству нормы, согласно которой в виде исключения  
с учетом особых обстоятельств (беременности, рождения 
ребенка и других) органами местного самоуправления мо-
жет быть разрешено вступление в брак лицам, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста. 

В соответствии с федеральным законодательством За-
коном Республики Башкортостан от 26 сентября  
2017 года № 537-з «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Республики Башкортостан» понятие «воспита-
тельные учреждения» заменено понятием «образователь-
ные организации» в отдельных положениях Кодекса, в чис-
ле которых нормы, регулирующие осуществление роди-
тельских прав родителем, проживающим отдельно  
от ребенка, порядок лишения родительских прав, взыска-
ния и использования алиментов на детей, оставшихся  
без попечения родителей, дачи согласия опекунов (попечи-
телей), приемных родителей, руководителей организаций,  
в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, на усыновление детей. 
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Закон Республики Башкортостан от 5 декабря  
2017 года № 557-з «О внесении изменений в статью 58 
Семейного кодекса Республики Башкортостан» связан  
с изменениями федерального законодательства. Установле-
но, что при выборе родителями имени ребенка не допуска-
ется использование в его имени цифр, буквенно-цифровых 
обозначений, числительных, символов и не являющихся 
буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их лю-
бой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, 
должности, титулы. Фамилия ребенка определяется фами-
лией родителей. При разных фамилиях родителей по согла-
шению родителей ребенку присваивается фамилия отца, 
фамилия матери или двойная фамилия, образованная по-
средством присоединения фамилий отца и матери друг 
к другу в любой последовательности, если иное не предус-
мотрено законами субъектов Российской Федерации. Не до-
пускается изменение последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу при образовании двой-
ных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная 
фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом.

Законом Республики Башкортостан от 27 марта 
2017 года № 485-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О дополнительных гарантиях  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» к лицам, на которых рас-
пространяется действие Закона Республики Башкортостан 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
отнесены лица, потерявшие в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя. Установлены права де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся  
по очной форме обучения за счет средств бюджета Респуб-
лики Башкортостан или местных бюджетов, на полное го-
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сударственное обеспечение до завершения обучения, а так-
же на получение пособия на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей, обеспечение 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем, обеспечение бесплатным про-
ездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),  
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы.

Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 
2017 года № 564-з «О внесении изменений в статью 9 За-
кона Республики Башкортостан «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» принят в це-
лях приведения республиканского законодательства в соот-
ветствие с федеральным. Закон направлен на установление 
дополнительных гарантий права на труд и на социальную 
защиту от безработицы детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Законом на органы 
службы занятости возложена обязанность по оказанию 
указанным лицам содействия в подборе подходящей рабо-
ты и трудоустройстве, организации их профориентации  
в целях выбора профессии, трудоустройства, получения до-
полнительного профессионального образования. Впервые 
ищущим работу и признанным безработными детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  
из их числа предусматривается выплата пособия по безра-
ботице и стипендии в связи с прохождением ими професси-
онального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования. 

Закон Республики Башкортостан от 1 ноября  
2017 года № 543-з «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О ежемесячном посо-
бии на ребенка в Республике Башкортостан» принят  
в целях повышения качества жизни семей, имеющих детей, 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
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величину прожиточного минимума на ребенка, установ-
ленную в Республике Башкортостан. Законом с 1 сентября 
2017 года увеличен базовый размер ежемесячного пособия 
на ребенка на 58,4 %.

Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 
2017 года № 558-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» 
скорректированы законы Республики Башкортостан  
от 17 декабря 2004 года № 129-з «О вознаграждении, при-
читающемся приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье», от 28 дека-
бря 2005 года № 262-з «О порядке и размере выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка», от 11 июля 2006 года № 342-з «О патронатном 
воспитании в Республике Башкортостан». Предусмотрено 
увеличение на 16,3 % размеров ежемесячного пособия на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемную 
и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 
приемным и патронатным родителям, пособий на содержа-
ние детей, переданных под опеку и попечительство, с 1 ян-
варя 2018 года. 

Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 
2017 года № 570-з «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Башкортостан «О порядке и размере выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние ребенка» актуализирует некоторые определения поня-
тий, используемых в Законе Республики Башкортостан  
«О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание ребенка». В целях реализации 
изменений в федеральном законодательстве заменены тер-
мины «образовательные учреждения» на «образовательные 
организации», «учреждения социальной защиты населе-
ния» на «организации социального обслуживания», «ле-
чебные учреждения» на «медицинские организации», «уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» на «организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2017 году Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан подготовлено 9 законодатель-
ных инициатив в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, из которых 2 отозваны 
(проекты федеральных законов «О внесении изменения 
в статью 671 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о выбо-
рах в части уточнения гарантий деятельности кандида-
тов и доверенных лиц»), 7 находятся на рассмотрении.

Проект федерального закона № 351340-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия кор-
рупции» предусматривает установление нормы, согласно 
которой руководителю государственного (муниципально-
го) учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

Проектом федерального закона № 351513-7 «О вне-
сении изменения в статью 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» предлагается допол-
нить часть 11 статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» нормой, предусматривающей уста-
новление нормативными правовыми актами Российской 
Федерации критериев дачи согласия комиссиями по соблю-
дению требований к служебному поведению государствен-
ных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на трудоустройство бывших государ-
ственных и муниципальных служащих в поднадзорные, 
подконтрольные организации.
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Проектом федерального закона № 351506-7 «О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» в целях проти-
водействия коррупции» для дальнейшего совершенство-
вания антикоррупционного законодательства предлагается 
уточняющая норма, согласно которой лицо не может быть 
назначено на должность председателя, заместителя предсе-
дателя, аудитора контрольно-счетного органа субъекта Рос-
сийской Федерации, контрольно-счетного органа муници-
пального образования или замещать эти должности  
в случае наличия близкого родства или свойства с соответ-
ствующими лицами независимо от того, отнесены указан-
ные должности к государственным (муниципальным) 
должностям либо должностям государственной (муници-
пальной) службы.

Проектом федерального закона № 330172-7 «О вне-
сении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в случаях обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муниципально-
го образования предлагается включить в круг субъектов 
инициативы проведения публичных слушаний главу мест-
ной администрации, осуществляющего полномочия на ос-
нове контракта; назначение публичных слушаний, иниции-
руемых главой местной администрации, осуществляющего 
полномочия на основе контракта, возлагается на представи-
тельный орган муниципального образования. Включение 
наряду с представительным органом, главой муниципаль-
ного образования главы местной администрации, осущест-
вляющего полномочия на основе контракта, в круг субъек-
тов инициативы проведения публичных слушаний на-
правлено на расширение практики взаимодействия 
муниципальной власти с местным сообществом.
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Проектом федерального закона № 351526-7 «О вне-
сении изменения в статью 68 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» предлагается уста-
новить возможность учреждать межмуниципальное хозяй-
ственное общество, создаваемое как акционерное общество, 
в форме непубличного акционерного общества. Это связано 
с тем, что закрытые акционерные общества, созданные 
до дня вступления в силу Федерального закона от 5 мая 
2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации», признаются 
непубличными акционерными обществами. 

Проектом федерального закона № 204338-7 «О вне-
сении изменения в статью 20 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» и статью 27 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» предлагает-
ся уточняющая норма, согласно которой руководство соот-
ветственно призывной комиссией по мобилизации граждан 
и призывной комиссией в муниципальном районе, город-
ском округе и внутригородской территории города феде-
рального значения осуществляет не любой глава муници-
пального образования, а лицо, возглавляющее местную ад-
министрацию (глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия главы местной администрации, 
либо глава местной администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта). Предлагаемые проектом 
изменения направлены на обеспечение централизованного 
руководства мобилизационной подготовкой, мобилизаци-
ей, организацией военной службы, заблаговременности, 
плановости и контроля, комплексности и взаимосогласо-
ванности их мероприятий, более слаженной и эффективной 
деятельности призывных комиссий, что, в свою очередь, 
будет способствовать решению задач обеспечения обороно-
способности и безопасности государства и общества.
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Проектом федерального закона № 221049-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях» с учетом возможных масштабов влия-
ния некоммерческих организаций на формирование и раз-
витие общественного сознания граждан, существенной роли 
и степени воздействия руководства некоммерческих органи-
заций на принятие решений, на позиционирование НКО 
предлагается закрепить норму, согласно которой не может 
быть руководителем некоммерческой организации или ее 
структурного подразделения (организации, отделения, фи-
лиала или представительства), а также входить в состав кол-
легиального исполнительного органа некоммерческой орга-
низации или ее структурного подразделения лицо, имеющее 
или имевшее судимость, подвергавшееся уголовному пре-
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за тяжкие или особо тяжкие преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти, половой неприкосновенности и половой свободы  
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конститу-
ционного строя и безопасности государства, мира и безопас-
ности человечества, а также против общественной безопас-
ности. Предлагается предусмотреть данный запрет по ана-
логии с установленными в законодательстве ограничениями 
на осуществление определенной деятельности, введение ко-
торых было продиктовано конституционно значимыми це-
лями, например в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, в сфере детско-юношеского спор-
та, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
(статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации). В ка-
честве механизма реализации предусмотренного данным за-
конопроектом положения предлагается дополнение перечня 
документов, предоставляемых в уполномоченный орган или 
его территориальный орган при государственной регистра-
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ции некоммерческой организации, соответствующими све-
дениями о руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа некоммерческой организации, ее струк-
турного подразделения. Кроме того, законопроектом 
дополняются основания отказа в государственной регистра-
ции некоммерческой организации случаем: если руководи-
тель, член коллегиального исполнительного органа неком-
мерческой организации, структурного подразделения не-
коммерческой организации не соответствуют предлагаемому 
законопроектом требованию.

Кроме того, в 2017 году 2 законопроекта, внесенных 
соответственно в 2016 и 2014 годах в Государственную 
Думу, одобрены российским парламентом и обрели статус 
федерального закона: Федеральный закон от 31 декабря 
2017 года № 502-ФЗ «О внесении изменений в статью 360 
Трудового кодекса Российской Федерации» и Федераль-
ный закон от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд»  
и статью 18 Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

На предварительную экспертизу в Совет законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации направлено 24 законопроекта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Анализ состояния законодательства Республики Баш-
кортостан в 2017 году позволил выявить общие тенденции 
законотворческой деятельности парламента Башкортостана 
и определить задачи на ближайшую перспективу.

Государственным Собранием – Курултаем Республи-
ки Башкортостан сохраняется высокое качество законода-
тельного процесса. В этих целях проводится мониторинг 
правоприменения республиканских законов, на основе осу-
ществления обратной связи с избирателями выявляются 
общественные потребности законодательного регулирова-
ния современных общественно-политических, социально-
экономических процессов. Это происходит благодаря демо-
кратизации процесса формирования республиканского за-
конодательства путем повышения степени участия 
общественных объединений, экспертного сообщества 
и граждан в обсуждении проектов нормативных правовых 
актов. 

Параллельно реализуется регулирующая функция 
в развитии законодательства, предполагающая процессы 
выявления и устранения правовых коллизий, приведение 
в соответствие федерального и регионального, отраслевого 
законодательства, а также прогнозирование последствий 
принятия законодательного акта. 

Приоритетом в законотворческой деятельности Госу-
дарственного Собрания – Курултая по-прежнему остается 
гарантированность конституционных прав и свобод чело-
века, социальная защита интересов жителей республики.

Новации федерального законодательства во многом 
обеспечивают перспективы развития республиканского за-
конодательства по совершенствованию кодексов республи-
ки о выборах и об административных правонарушениях, 
законов об административных комиссиях, местном само-
управлении, государственной гражданской службе и муни-
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ственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций, развитии территориального 
общественного самоуправления в Башкортостане.

Одним из важнейших направлений деятельности Го-
сударственного Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан в 2018 году будет совершенствование республикан-
ского законодательства в финансово-экономической сфере. 
Существует необходимость внесения изменений в законо-
дательные акты, регулирующие бюджетную сферу респу-
блики, приватизацию государственного имущества, произ-
водство и оборот этилового спирта, развитие малого  
и среднего предпринимательства, продовольственную бе-
зопасность, земельные отношения, дорожную деятель-
ность, проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Башкортостана.

Большое внимание в своей работе Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан продол-
жит уделять совершенствованию законодательства, регу-
лирующего социальную политику. В соответствии с норма-
ми федерального законодательства будут вноситься изме-
нения в законы, регламентирующие вопросы образования, 
культуры, физической культуры и спорта, социальной под-
держки инвалидов, социального обслуживания граждан, 
содействия занятости населения, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и ряд других.

Проведенный анализ законотворческой деятельности 
Государственного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время законодательство Башкортостана систематизировано 
и соответствует нормам федерального права. Целенаправ-
ленная законотворческая деятельность в соответствии с на-
меченными перспективами позволит эффективно решать 
актуальные задачи развития республики.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2017 ГОД

1. Сведения о работе Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан в 2017 году

Наименование Количество

Заседания Президиума Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан

12

Заседания Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

11

Рассмотренные законопроекты 141*

Принятые законы 113

Принятые постановления,  
в том числе об избрании 
(привлечении к исполнению обязанностей) 
мировых судей  
отдельных судебных участков  
Республики Башкортостан 

250
54

Парламентские слушания 6

Правительственные часы 1

Круглые столы 20

Заседания рабочих групп 47

Заседания экспертных советов 17

Заслушивание информации на заседаниях комитетов 72

__________________

* 23 законопроекта перенесено на весеннюю сессию 2017 года, 2 отклонено,  
3 отозвано.
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2. Законопроекты, поступившие от субъектов права 
законодательной инициативы и рассмотренные 

Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан в 2017 году

Субъект права  
законодательной инициативы Количество 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

11

Комитеты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

62

Глава 
Республики Башкортостан

12

Правительство 
Республики Башкортостан 

46

Конституционный Суд 
Республики Башкортостан 

–

ЦИК Республики Башкортостан –

Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан 

2

Прокурор Республики Башкортостан 2

Представительные органы местного  
самоуправления Республики Башкортостан

6

Граждане и их объединения, осуществляющие 
право гражданской законодательной инициативы

–

Всего по субъектам права законодательной  
инициативы

141
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3. Сведения о работе комитетов 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан в 2017 году

Наименование
Комитеты

Всего
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8*

Проведено 
заседаний  
комитетов

15 15 15 11 17 13 11 11 108

Рассмотрено 
законопроек-
тов, поступив-
ших из Госу-
дарственной 
Думы 

149 66 140 80 172 102 74 165 948

Рассмотрено 
обращений,  
законода-
тельных  
инициатив  
от субъектов 
Российской  
Федерации 

17 7 24 5 29 13 12 16 123

Направлено  
в Государ-
ственную 
Думу зако-
нодательных 
инициатив 
Государствен-
ного Собра   - 
ния – Курултая  
о внесении  
изменений  
в федеральные 
законы

4 4 1 – – – – – 9

Рассмотрено 
экспертных  
заключений

1 – – 1 1 3 – 2 8
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Рассмотрено 
обращений  
граждан  
и организаций

981 1 639 5 088 553 529 1 571 697 967 12 025

Принято 
на личном  
приеме граж-
дан

889 704 787 686 792 1 281 616 1 014 6 769

Направлено  
депутатских 
запросов

397 338 143 342 366 162 317 358 2 423

__________________

1* Комитет по государственному строительству, правопорядку и су  деб  ным воп-
росам; 

2*  Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации;

3* Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территори-
альному развитию; 

4* Комитет по промышленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству; 

5* Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
6* Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию; 
7* Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике; 
8* Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. 
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4. Законопроекты, разработанные комитетами  
и принятые Государственным Собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан 
в 2017 году

Комитеты Количество

По государственному строительству,  
правопорядку и судебным вопросам 

7

По местному самоуправлению,  
развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации 

15

По бюджетной, налоговой,  
инвестиционной политике  
и территориальному развитию

1

По промышленности, инновационному  
развитию и предпринимательству 

3

По жилищной политике  
и инфраструктурному развитию

5

По аграрным вопросам, экологии  
и природопользованию 

2

По образованию, культуре, спорту  
и молодежной политике 

6

По здравоохранению, социальной политике  
и делам ветеранов 

12

Всего по комитетам 51



109

5. Сведения о законах Республики Башкортостан, 
принятых в 2017 году, по отраслям законодательства 

Отрасль законодательства Количество

Об органах государственной власти  
и гражданской службе

9

О системе нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан

1

Об административных правонарушениях, 
обеспечении правопорядка и общественной  
безопасности

1

О местном самоуправлении  
и муниципальной службе

8

О выборах, публичных мероприятиях 
и развитии институтов гражданского общества

8

Об административно-территориальном устройстве 
Республики Башкортостан

2

О бюджетной, налоговой, инвестиционной политике 
и территориальном развитии

27

О хозяйственной деятельности 8

О жилищной политике  
и инфраструктурном развитии 

12

Об аграрных вопросах, экологии  
и природопользовании

7

Об образовании 2

О культуре 3

О физической культуре и спорте 2

О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

3

О здравоохранении 1

О социальной защите населения 11

Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 8

Всего 113
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